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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Предлагается урегулировать работу общественных
советов при органах местного самоуправления
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается
конкретизировать порядок деятельности специальных
общественных советов, создаваемых в муниципалитетах
для осуществления контроля за соответствующими местными органами. При этом инициатива не предусматривает какого-либо определенного перечня функций таких
советов. Предполагается, что они будут выполнять консультативно-совещательные функции и участвовать в
осуществлении общественного контроля в порядке и
формах, которые уже предусмотрены действующим законодательством о деятельности общественных советов, в
том числе Федеральным законом от 21 июля 2014 года
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее — закон об общественном
контроле). Законопроектом установлено, что общественные советы будут формироваться на основе конкурсов,
организованных представительными органами муниципальных образований. Указанные органы также будут
определять требования к кандидатам в советы. Выдвигать
кандидатуры смогут общественные объединения, иные
негосударственные некоммерческие организации, трудовые коллективы, органы территориального общественного самоуправления и группы жителей численностью не
менее 50 человек. При этом более подробный порядок
формирования таких советов должен определяться уставами муниципалитетов или нормативными актами местных представительных органов. Предусмотрены также
ограничения для кандидатов в общественные советы. В
них не смогут входить лица, замещающие государственные должности или должности госслужбы, причем как на
государственном, так и на региональном уровнях. Ограничения касаются также муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности, и категорий
граждан, которые сегодня не могут быть членами Общественной палаты РФ — например, депутаты Госдумы,
члены правительства, судьи и т. д. (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации»). Автор законопроекта, Народное Собрание Республики Ингушетия, поясняет,
что в настоящее законом установлена возможность создания общественных советов при местных органах, но соответствующая норма не конкретизирована (ч. 1 ст. 4 закона
об общественном контроле). По мнению инициатора, это
создает сложности в правоприменительной практике и не
позволяет раскрыть потенциал данного института.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Законопроект об организации движения в городах могут принять в 2016 году
Законопроект об организации дорожного движения, позволяющий региональным и местным властям вводить
временное ограничение движения посредством взимания
платы, может быть принят до конца 2016 года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. «Понятно, что и
на площадке Государственной думы, и Совета Федерации
законопроект должен пройти все необходимые процедуры. Если двигаться быстро, то до конца этого года (может
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быть принят законопроект)», — сообщил М. Соколов.
При этом он отметил, что это не закон о платном въезде в
город или центры города, это закон об организации дорожного движения, который дает возможность регионам,
муниципалитетам устанавливать определенные зоны
внутри своих территорий или городов для тех или иных
видов транспорта, необязательно платные. «Это может
быть, например, запрет на въезд неэкологичных грузовиков. Это могут быть другие ограничения — опять же, по
использованию тяжеловесных машин, или же шумного
транспорта — мотоциклов — то есть, это вопрос того, как
муниципалитеты будут организовывать траффик по своим
дорогам», — уточнил М. Соколов. Ранее сообщалось, что
по замыслу правительства, новый базовый законопроект
об организации дорожного движения в России должен
способствовать более эффективному передвижению по
дорогам и повышению безопасности. Основная идея заключается в установлении единых правовых основ деятельности в сфере организации дорожного движения, основных прав и обязанностей субъектов, обеспечивающих
организацию дорожного движения, определении и разграничении полномочий органов исполнительной власти
РФ, регионов и органов местного самоуправления в этом
вопросе, отмечали разработчики. Пока в России нет единого основополагающего федерального закона, регулирующего вопросы транспортного развития территорий,
организации дорожного движения и оперативного управления ими, а также определяющего компетенцию властей
разных уровней в данной сфере.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Гражданское общество должно участвовать в решении проблем ЖКХ
В администрации города Усинска прошла встреча Председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, члена Общественной Палаты РФ Игоря Шпектора с руководством
муниципалитета, представителями Общественного Совета, руководителями управляющих организаций, предприятий, учреждений города и общественных объединений.
И. Шпектор рассказал о работе Общественной Палаты
РФ, о своей деятельности в качестве члена этой палаты и
Президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,
отметил чрезвычайную плотность графика своих рабочих
поездок, что конечно даёт возможность изнутри знать
проблемы ЖКХ на местах. Озвучивая основные проблемы в целом по Республике Коми и России, которые волнуют население, подробнее остановился на вопросах о
региональном фонде капремонта, лицензировании управляющих организаций, сносе аварийного жилья, ликвидации неперспективных населенных пунктов. Присутствующие активно участвовали в обсуждении проблем, высказывали свою точку зрения на вопрос о возможности
использования вторичного жилья в программе переселения из ветхого фонда, возможности заключения прямых
договоров собственников жилья с ресурсоснабжающими
предприятиями. В завершение встречи И. Шпектор посоветовал обращаться к нему лично в Общественную Палату с письмами, обещая отстаивать интересы простых жителей.

СТР. 6

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Общероссийский Конгресс муниципальных образований
провел первое рабочее совещание председателей своих
комитетов
В соответствии с решением Общего собрания членов
Конгресса 13 ноября 2016 года в структуре Конгресса
были выделены комитеты (по направлениям деятельности) и палаты (по типу муниципальных образований). Как
отметил Президент Конгресса Виктор Кидяев, эти преобразования были связаны с необходимостью выработки
всесторонне обоснованных, профессиональных решений в
сфере местного самоуправления. С учетом специфики
работы Конгресса были образованы: Комитет по законодательству, правовым вопросам и муниципальному строительству; Комитет по вопросам развития гражданского
общества на местном уровне, общественным связям и
безопасности среды обитания; Комитет по образованию,
здравоохранению и социальным вопросам; Комитет по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства; Комитет
по бюджетно-налоговым вопросам и социальноэкономическому развитию; Комитет по международному
межмуниципальному сотрудничеству. На Общем собрании 8 апреля 2016 года были утверждены председатели и
персональные составы комитетов. Для дальнейшей работы было необходимо отладить механизм взаимодействия
между членами комитетов, порядок их работы. Именно
эти вопросы стали центральными в повестке дня первого
рабочего совещания председателей комитетов. Как подчеркнул председатель Комитета по вопросам развития
гражданского общества на местном уровне, общественным связям и безопасности среды обитания Леонид
Шпектр, для эффективной работы членам комитетов
необходимо не просто лично познакомиться, но и понимать сферу профессиональных компетенций друг друга.
«В каждый комитет входит по 31 эксперту, — напомнил
Л. Шпектр. — Это не значит, что мы каждый раз должны
собираться в полном составе, чтобы обсудить тот или
иной запрос или обращение. Я, как председатель, могу
распределять вопросы среди экспертов в соответствии с
их опытом и сферой интересов». Выработанная схема
взаимодействия позволяет комитетам использовать в
дальнейшем разные формы работы — это могут быть и
общие заседания, и общение посредством видеоконференцсвязи, и заочное обсуждение темы через электронную почту или другие каналы коммуникаций. Учитывая
большой объем работы, на совещании было принято решение рекомендовать комитетам проводить заседания не
реже двух раз в год.
— Общероссийский Конгресс налаживает отношения с
муниципальными образованиями Индии
Президент Конгресса Виктор Кидяев направил письмо в
министерство иностранных дел Российской Федерации с
просьбой содействовать установлению контактов с представителями муниципального сообщества Индии. В письме он отметил, что современная Индия является ведущим
государством мира, которое оказывает возрастающее влияние на глобальные и региональные процессы. «Для российских муниципалитетов опыт Индии мог бы оказаться
очень полезным», — подчеркнул В. Кидяев. В документе
так же отмечены ключевые направления сотрудничества.
Это совместная организация и проведение конференций,
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семинаров, круглых столов для обмена опытом между
российскими и индийскими муниципальными образованиями, организация зарубежных стажировок российских
и индийских граждан для повышения квалификации специалистов по вопросам муниципального хозяйства и
управления, осуществление культурного обмена между
муниципальными образованиями двух стран. В. Кидяев
выразил уверенность, что установление связей с Индией
на уровне муниципалитетов и проведение вышеуказанных
мероприятий послужит весомым вкладом в российскоиндийскую дружбу, откроет новые возможности в диалоге и знании друг друга.
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 7-8 июля в городе Артеме состоится конференция
АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего
законодательства муниципальными образованиями» с
участием руководителей юридических служб администраций и представительных органов муниципальных
образований Сибири и Дальнего Востока
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Артема. На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 1. Осуществление муниципального земельного, жилищного контроля. 2. Практика применения
нового земельного законодательства. 3. Проблемные вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере присвоения, изменения и аннулирования адресов, присвоения имен выдающихся деятелей
муниципальным организациям и объектам. 4. Правовые
вопросы реализации муниципальными служащими права
на пенсионное обеспечение. 5. Проблемные вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления
по согласованию перепланировок жилых помещений, а
также переводам жилых помещений в нежилые. 6. Участие органов местного самоуправления в оспаривании
результатов государственной кадастровой оценки земель
на территории соответствующего муниципального образования. 7. Отдельные вопросы, возникающие при исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий. 8. О полномочиях органов местного самоуправления в сфере благоустройства. Более подробная
информация — на сайте мероприятия.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 23/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 895 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 16.06.16.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Бурятия
Улан-Удэ
— Желающим занять кресло сити-менеджера дали возможность представить себя и свою программу
Четыре претендента на это кресло поделились идеями
развития столицы Бурятии. В итоге два кандидата не
устроили действующую власть, а оставшиеся будут бороться за престижную должность. Четверо претендентов
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прошли собеседование и рассказали о том, что хотели бы
сделать для Улан-Удэ. Первым выступил Александр Аюшеев. В его списке — привлечение инвестиций во все
отрасли, в том числе и туризм. Последнее, по мнению
докладчика, принесет неплохие деньги в городскую казну. «Ставку необходимо делать на развитие оздоровительного туризма, на создание условий, отвечающих требованию зарубежных туристических компаний, — сказал
А. Аюшеев. — А также на более активное использование
наших связей по линии наших побратимов-городов. Второй претендент, Игорь Франк, подчеркнул, что структура
власти отлажена, и здесь менять ничего не нужно. Сосредоточиться необходимо на экологии. В частности, на проблеме мусора и загрязняющих воздух котельных. Докладчик также обвинил республиканские власти в стихийной
пригородной застройке». «Один из примеров, это раздача
под жилье пригородных земель, — заявил И. Франк. —
Совершенно не согласовывается с городом, и мы все
больше, и больше подходим к определенной проблеме».
Третий выступающий, Александр Халбаев, тоже затронул
земельный вопрос, но, с другой стороны. Он предлагает
пополнить казну за счет тех, кто самовольно застроил
участки большие по площади, чем числятся в документах.
«Необходимо понудить таких беспечных пользователей
городских земель к оплате данного факта пользования»,
— подчеркнул он. Последний докладчик единственный
поделился идеей экономии на детских садах. Руководитель сети частных садиков Юрий Базаржапов резюмировал, что можно создавать дошкольные учреждения за гораздо меньшую сумму. В итоге, все четыре человека были
представлены на голосование присутствующих представителей власти. Александр Голков, мэр Улан-Удэ: «Сегодня наша задача не ошибиться и внести кандидатуры, которые в итоге будут восприняты депутатами УланУдэнского городского совета». В итоге голосования два
человека — Александр Аюшеев и Александр Халбаев —
продолжат борьбу за вакантное место. Свои программы
им вновь придется защищать на сессии Городского совета.

Республика Дагестан
Махачкала
— В муниципалитете состоялся Форум Городского Собрания депутатов
В столичной мэрии состоялся депутатский форум городского округа «город Махачкала». В мероприятии приняли
участие председатель Народного Собрания Республики
Дагестан Хизри Шихсаидов, глава Махачкалы Муса Мусаев, председатель городского Собрания Махачкалы
Абулмуслим Муртазалиев, прокурор Махачкалы Магомед
Магомедов, председатели внутригородских районных
собраний столицы, руководители структурных подразделений администрации и другие. Обращаясь к присутствующим, председатель Народного Собрания Республики Дагестан Х. Шихсаидов рассказал о состоявшихся в
последний период выборов депутатов всех уровней, в
число которых входит около 9 тыс. избранников. В этом
контексте председатель парламента отметил высокую
продуктивность работы депутатского корпуса г. Махачкалы. Х. Шихсаидов сообщил, что районные собрания внутригородских округов г. Махачкалы обновились на 72 %.
Он также констатировал, что новое собрание депутатов
активно выступает с законодательными инициативами.
Об этом, по словам спикера, говорят положительные поправки в ряд республиканских и федеральных законов.

Председатель парламента также обратился к депутатскому корпусу с призывом активизировать свою работу и
исполнять обязанности в более тесном взаимодействии с
обществом. Молодым депутатам, которые составляют
треть городского Собрания, Х. Шихсаидов рекомендовал
проявлять настойчивость в совершенствовании коммуникаций между горожанами и представителями органов
власти. Председатель республиканского парламента также поблагодарил главу г. Махачкалы М. Мусаева за создание благоприятных условий для повседневной работы
депутатов муниципального уровня. Далее с информацией
выступил глава г. Махачкалы М. Мусаев. Он поддержал
спикера парламента и акцентировал внимание на значительном обновлении муниципального городского собрания депутатов. М. Мусаев выделил существенно возросшее представительство молодежи и женщин в числе депутатов. Так, он сообщил, что три районных собрания в
городе возглавляют представительницы женского пола.
Большинство депутатов активно включаются в общественную жизнь, при этом организуя и принимая участие
в мероприятиях, акциях, форумах. Глава г. Махачкалы
также сообщил, что депутаты городского и районных собраний принимают участие в работе различных комиссий,
созданных в столичной мэрии, в том числе по кадровому
резерву и АТК. Также была отмечена роль созданной
Школы молодого парламентария, где, по мнению
М. Мусаева, сформирован высокопродуктивный и дееспособный круг молодых людей. Говоря об общей обстановке в столичном муниципалитете, М. Мусаев констатировал, что за прошедший год выполнен масштабный объем работы в городе, который наглядно выражен во множестве позитивных преобразований в столице Дагестана.
Но в то же время М. Мусаев заметил, что еще больше
предстоит сделать вместе с депутатами городского Собрания: вместе с ними решать вопросы сложной финансовой ситуации и предотвращать строительный произвол.
Мэр столицы также коснулся актуальных вопросов в
транспортной сфере муниципалитета, неудовлетворительной собираемости налогов, правового нигилизма и
пренебрежения элементарными нормами человеческого
общежития со стороны горожан. М. Мусаев выразил
надежду, что вовлеченность депутатов в поставленные
вопросы — это главный критерий эффективности депутатов. «За прошедшие 11 месяцев в городе многое удалось
сделать и делается, вы это, уверен, сами замечаете. Но
вместе с тем администрация города может сделать больше, опираясь на вашу поддержку и помощь. Мы рассчитываем на ваше активное участие в работе по реализации
приоритетных проектов развития на территории города,
которым большое внимание уделяет Глава Республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов, в деятельности рабочих
групп по повышению доходной части бюджета, снижению неформальной занятости», — обращаясь к депутатам, отметил мэр столицы. «Нам бы хотелось, чтобы депутатский корпус стал своеобразным транслятором проводимой нами работы, наших планов, проектов, направленных на формирование комфортной городской среды.
Это встречи в трудовых коллективах, вузах и ссузах,
школах, собраниях по месту жительства. Мероприятия
подобного рода позволили бы не только рассказать о проводимой работе, но и из первых уст узнать о тех проблемах и заботах, которые волнуют жителей города», — сказал глава г. Махачкалы М. Мусаев. Градоначальник также
акцентировал внимание депутатов на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и Народного Со-
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брания Республики Дагестан в единый день голосования.
«После выдвижения кандидатов от политических партий
и одномандатников в Государственную Думу и партийных списков кандидатов в Народное Собрание, которое
начнется в ближайшее время, нам необходимо принять
активное участие в избирательной кампании, сделать все
возможное, чтобы в городе она прошла на высоком организационном и политическом уровне», — отметил мэр. В
заключение своего выступления Муса Мусаев выразить
уверенность, что вместе с председателем городского Собрания депутатов Абулмуслимом Муртазалиевым под
руководством
Главы
Республики
Дагестан
Р. Абдулатипова, председателя Народного Собрания Республики Дагестан Х. Шихсаидова и председателя Правительства Абдусамада Гамидова будет сделано все возможное для успешного решения задач по развитию дагестанской столицы. Далее с докладом выступил председатель городского Собрания г. Махачкалы А. Муртазалиев.
Он проинформировал, что 31 мая 2016 г. состоялся Первый республиканский депутатский форум, на котором
были обсуждены актуальные вопросы по повышению
роли и места депутатов Дагестана в проводимых в республике преобразованиях. По словам председателя Горсобрания, это большое общественно-политическое мероприятие состоялось по инициативе Главы Республики
Дагестан Р. Абдулатипова с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан, членов Правительства Республики Дагестан, глав и депутатов
муниципальных образований. Говоря о форуме городского Собрания депутатов, А. Муртазалиев затронул основную цель его проведения — это активизация работы муниципального депутатского корпуса на всех уровнях взаимодействия с горожанами. Он также выразил мнение,
что данный форум следует считать логическим продолжением Республиканского форума на тему «Местное самоуправление — фундамент успешного взаимодействия
власти и общества». А. Магомедов призвал депутатов,
политические партии, общественные объединения, всех
дагестанцев принять активное участие в реализации приоритетных проектов развития, принятых по инициативе
Главы Республики Дагестан Р. Абдулатипова, и поддержать действия республиканских органов власти, направленные на обеспечение открытого диалога общества и
власти, решение социальных и экономических задач, которые стоят перед республикой. Председатель городского
Собрания также проинформировал присутствующих о
некоторых промежуточных итогах нового депутатского
созыва, который функционирует с первого организационного собрания — 1 октября 2015 года. Новый депутатский
созыв осуществляет тесное взаимодействие с избирателями, определяет первоочередные направления деятельности столичной мэрии. А. Муртазалиев также отметил роль
депутатов в правотворческих и законодательных инициативах. Было также затронуто активное вовлечение институтов гражданского общества в решение задач социальноэкономического и общественно-политического развития
республики; совершенствование информационного обмена между депутатами Государственной Думы РФ, Народного Собрания Республики Дагестан и представительных
органов муниципальных образований республики.
А. Муртазалиев также проинформировал участников и
гостей форума, что из 45 депутатов городского Собрания
г. Махачкалы — 10 депутатов предыдущего созыва, 35
избраны впервые. В Собрании 38 мужчин и 7 женщин, в
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их числе в возрасте до 35 лет — 11 депутатов. Депутаты
городского округа представлены от 7 партий: «Единая
Россия» — 33 чел., ВПП «Родина» — 3 чел., КПРФ — 2
чел., ПП «Справедливая Россия» — 4 чел., ВПП «Правое
Дело» — 1 чел., «Патриоты России» — 1 чел., ПП «Российский Объединенный Трудовой Фронт» — 1 чел. Для
депутатской работы образованы 11 комитетов по наиболее актуальным направлениям: Комитет по депутатской
этике и мандатным вопросам; Комитет по финансам,
бюджету, налогам и муниципальной собственности; Комитет по местному самоуправлению, законности и
межмуниципальному сотрудничеству; Комитет по архитектуре, градостроительству и ЖКХ; Комитет образования, науки и культуры; Комитет по социальной политике
и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике; Комитет по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству; Комитет по торговле, потребительскому рынку и услугам; Комитет по поддержке
малого и среднего бизнеса и инвестициям; Комитет по
развитию АПК. А. Муртазалиев также остановился на
вопросах взаимодействия депутатов городского округа с
другими структурами: с депутатами республиканского и
районного уровней, администрациями города и районов, с
другими органами власти, общественными структурами и
непосредственно с населением. В рамках форума также
прозвучали актуальные доклады относительно депутатской деятельности в столичном муниципалитете. Так,
председатель Собрания депутатов Кировского района г.
Махачкалы Эльмира Абиева сообщила, что в данном
внутригородском округе существует целесообразность в
ротации депутатского корпуса из-за неполной вовлеченности некоторых избранников в организационные процессы районного депутатского Собрания. Однако в целом
Э. Абиева положительно охарактеризовала работу депутатов последнего созыва. Далее выступил председатель
Комитета городского Собрания по архитектуре, строительству и ЖКХ Эльхан Зайналов. Он, в частности, выразил ряд тезисов на тему «Инфраструктура как фактор развития территории г. Махачкалы». Следом с информацией
о проделанной работе отчитался заместитель председателя Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы Арсен
Эфендиев. Он сообщил о порядке изменений в процессы
внешней проверки исполнения бюджета в муниципальном образовании. А. Эфендиев также рассказал о роли
Контрольно-счетной палаты в обеспечении прозрачности
бюджетного планирования внутригородских районов столицы. О правовой базе для взаимодействия между представительными органами местного самоуправления рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, законности и внешним связям Собрания депутатов
Советского района столицы Руслан Луговой. Также с информацией о системной работе по повышению качества и
эффективности депутатов выступила председатель комиссии по финансам, бюджету и налогам Собрания депутатов
Ленинского района Мисай Султанмутова. Стоит также
отметить выступление председателя Молодежного парламента г. Махачкалы Магомедхана Ильясова, который
рассказал о координации работы с общественными молодежными организациями города и республики. Президиум форума, в свою очередь, положительно оценил созидательную составляющую в деятельности молодых парламентариев. В завершение к депутатам обратился прокурор
г. Махачкалы М. Магомедов. Он отметил возросшую эффективность в совместной работе прокуратуры г. Махач-
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калы и столичной мэрии. Прокурор коснулся также самых
актуальных тем в муниципалитете. Так, была отмечена
масштабность недопустимого строительного произвола
местных жителей. М. Магомедов констатировал, что совместно с нынешним руководством администрации г. Махачкалы удается систематически пресекать незаконное
строительство, и темпы этой работы налицо. Столичный
прокурор также обратился к депутатам с призывом о регулярном реагировании на проблемы местных жителей.
Качественно новые подходы в работе депутатов городского Собрания депутатов г. Махачкалы и акцент на повышение эффективности стали результатом достигнутых
показателей. Эта деятельность, направленная, прежде всего, на повышение продуктивности работы столичной мэрии, была по достоинству оценена почетными грамотами
главы г. Махачкалы и городского Собрания столицы, а
также именными часами градоначальника.
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то же время, кировчане еще три года назад перешли на
биотопливо. «Они нашли альтернативные варианты —
щепа, кора, опилки. Об этом говорил и глава республики,
чтобы начать сегодня использовать наше сырье. Котельная в Мурашах вырабатывает тепло, горячую воду, и при
этом они не получают субсидий из областного бюджета.
По сути, они уже вышли на ноль и на рентабельность. Это
большое достижение, и наши кировские коллеги в этом
очень далеко продвинулись. Я стараюсь продвигать это и
у нас здесь. Потому что сырье лежит здесь, под ногами,
но сегодня у нас запаздывают технологии», — отметил
глава района. Между тем, делегация из Коми рассказала о
республике не только в рамках Дня соседей, но и в преддверии 95-летия Коми. «В целом было очень позитивно.
Настрой был хороший, принимали нас хорошо. Такие
приграничные контакты очень важны. Это интересно. С
одной стороны, все находится близко, с другой — это
разные субъекты, а отсюда — разные возможности и поРеспублика Коми
иск вариантов для взаимного сотрудничества», — заклю— Прилузцы и мурашинцы по-соседски обсудили деятель- чил собеседник информагентства.
ность органов местного самоуправления
Республика Саха (Якутия)
На границе Мурашинского и Прилузского районов встретились две делегации соседствующих муниципалитетов. Якутск
Прилузскую возглавил руководитель администрации рай- — Любое достижение в спорте — это результат упорона Анатолий Родов, а с принимающей стороны гостей ного и кропотливого труда
встречали глава Мурашинского района Вера Кухутяк и Начальник Управления физической культуры и спорта
глава местной администрации Николай Дудырев. Как Константин Бурцев рассказал о мероприятиях направлерассказал А. Родов, во время поездки делегации посетили ния «Якутск спортивный», которые проводятся в столице
несколько предприятий, особенно гостей из коми заинте- в рамках Года труда, а также о предстоящих Междунаресовал лесозаготовительный комплекс «Лунвож», кото- родных спортивных играх «Дети Азии» и об «Ысыахе
рый базируется в Мурашах и выпускает все виды продук- Туймаады-2016», где одним из самых ожидаемых собыции из древесины. Руководитель предприятия Анатолий тий станет спортивное многоборье «Игры Дыгына» с учаРыков рассказал об основных направлениях работы ком- стием сильнейших спортсменов республики. «В рамках
плекса, поставки сырья, реализации и транспортировки Года труда в Якутске запланировано провести 164 меропродукции. У предприятия, кроме стандартного набора приятия. Многие из них уже состоялись или проходят в
лесопиления, есть и пеллетное производство, и сегодня настоящее время. Так, в начале июня в столице успешно
оно уже испытывает потребность в сырье. «В их цехе состоялась дворовая Спартакиада г. Якутска. В апреле мы
производятся белые и серые пеллеты, несколько отлича- приняли активное участие в Днях города Якутска в Древющиеся по качеству, и сегодня они используют в произ- ней Олимпии. В учреждениях столицы прошли соревноводстве опилки, которые образуются на производствах вания «ГТО», осенью завершится Спартакиада среди
вокруг Мурашей, — пояснил А. Родов. — Чем это инте- округов и пригородов Якутска. На сегодняшний день коресно для нас? У нас по предприятиям малого лесопиле- манды провели встречи по волейболу, баскетболу и весения есть огромная проблема по утилизации опилок, гор- лым стартам. Остались мини-футбол, перетягивание палбыля и отходов производства, которые идут либо на свал- ки, шашки, шахматы, пулевая стрельба и настольный тенки, либо скапливаются на самих территориях. Это про- нис. По традиции весной жители столицы приняли учаблема в том числе и экологическая. Наши соседи, нахо- стие во Всероссийских массовых гонках «Лыжня Росдящиеся всего за 40 км, уже решили эту проблему созда- сии», а вот в августе горожан ожидает мероприятие сонием вот таких маленьких производств. Сбыт у них уже вершенного нового формата для нашего города — это
налажен в Санкт-Петербург и центр России». В продол- Якутский полумарафон от ООО «Ykt Run», фитнес-клуба
жение программы участники встречи собрались за круг- «Fitness Life» и группы компаний «Синет». Будет ошилым столом, чтобы обсудить актуальные вопросы дея- бочным говорить, что полумарафоны у нас никогда раньтельности органов местного самоуправления. Мурашин- ше не проводились, многие ветераны спорта обижаются
цы, в частности, презентовали практику укрупнения сель- на такое утверждение. Соревнования по легкой атлетике
ских поселений. В свою очередь, руководитель админи- на длинные дистанции у нас проходили не раз, но именно
страции Прилузья А. Родов поделился опытом по привле- в такой форме организации, когда участникам будут вычению хозяйствующих субъектов к решению проблемных давать специальную экипировку, следить за их передвивопросов социально-экономического характера. С начала жением с помощью современных технологий — впергода администрацией Прилузского района заключено пять вые», — рассказывает К. Бурцев. Далее начальник Управсоглашений в рамках социального партнерства, как с ления физической культуры и спорта сообщил, что в этом
крупными, так и с малыми формами бизнеса на общую году, в связи с проведением VI МСИ «Дети Азии», на ресумму более 8,5 млн руб. Средства направят в социаль- монт спортивных объектов города Якутска было предуную сферу и поддержку малого предпринимательства. смотрено 34 млн руб. «Сегодня ремонт проводится в шеЕще одна тема, которой коснулись во время встречи, — сти ДЮСШ г. Якутска, кроме того проведена реконструкработа местных котельных. Сегодня котельная в При- ция спортивной площадки в местности Ус Хатын. В этом
лузье работает на мазуте, что влечет серьезные затраты. В году у наших тренеров, инструкторов и специалистов
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управления, как никогда, приподнятое настроение. После
завершения Игр «Дети Азии», мы готовы с новыми силами и энтузиазмом приступить к работе», — улыбается он.
Еще одно большое мероприятие, которое состоится в
ближайшее время — это Игры Дыгына. «В этом году конкуренция очень большая. Спортсмены подготовились
настолько хорошо, что уже на отборочных этапах в несколько раз улучшили свои прошлогодние результаты.
Учитывая опыт предыдущего года, когда в первый день
соревнований из-за большого количества участников соревнования длились до глубокой ночи, нынче мы заранее
провели два оборочных этапа, по итогам которых из 34
спортсменов путевку в финал «Игр Дыгына» получили 5
человек. Кроме того, шесть финалистов прошлогодних
соревнований прошли автоматически, и еще одним двенадцатым участником многоборья стал семикратный чемпион Игр Иван Белолюбский, который в этом году составит достойную конкуренцию остальным участникам», —
рассказал он. «Достижения в спорте являются, прежде
всего, результатом упорного труда. Спортсмены, как никто другой, умеют трудиться и добиваться больших побед, что в Год труда очень актуально. В этом году хороших результатов мы ожидаем от многих наших молодых
спортсменов, которые успешно выступают на всероссийских соревнованиях. Отмечу, что половина состава сборной республики на Международных спортивных играх
«Дети Азии» сформирована из воспитанников спортивных школ города Якутска. Для нас это большая честь. Мы
от всей души болеем за наших ребят и желаем всем
успешных и результативных выступлений», — заключил
К. Бурцев.

Красноярский край
Красноярск
— Каждый третий девятиклассник принимает решение
не переходить в старшую школу
Более 7 тыс. выпускников девятых классов прошли государственную итоговую аттестацию. Ученики сдали два
обязательных экзамена по русскому языку и математике и
две дисциплины по выбору. Основной период аттестации
уже завершён, в резервные дни у ребят, не справившихся
с одним из обязательных экзаменов, есть возможность его
пересдать и получить удовлетворительную оценку. Руководитель главного управления образования Алексей Лапков: «Для большинства выпускников 9-х классов экзаменационный период успешно завершился. До конца июня
ребята получат аттестаты об основном общем образовании. Им предстоит определиться, в каком направлении
они продолжат учёбу. Статистика последних лет показывает, что около 30 % выпускников основной школы предпочитают продолжить обучение в техникумах и училищах, остальные ребята переходят в старшую школу. Комплектование 10-х классов начнётся сразу же после получения детьми аттестатов. Причем набор будет проводиться как в общеобразовательные, так и в профильные классы». В старшей школе ребята могут получать образование
по специальному, профильному курсу. В настоящее время
проекты профильного образования реализуются более
чем в 60 школах города, в 300 классах обучается около 5
тыс. старшеклассников. Обучение предусмотрено по нескольким направлениям. В зависимости от образовательной программы, производится набор в технологический,
физико-математический, физико-химический, химикобиологический, социально-экономический, социальногуманитарный,
филологический,
художественно-

эстетический и прочие классы. Отдельные школы реализуют необычные проекты, например, в учреждениях
функционируют оборонные классы. В новом учебном
году на базе гимназии № 14 продолжит работу специализированный IT-класс. Ребята уже ознакомлены с информацией о профильном обучении и индивидуальных образовательных программах — осталось только сделать выбор в пользу того или иного направления. Отметим, что
учреждения на свое усмотрение могут вести набор в профильные классы на конкурсной основе.

Пермский край
— Более 20 % жителей края создали специальные счета
для капремонта
Состоялся круглый стол рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пермском крае, на
котором обсуждали формирование фонда капитального
ремонта на специальных счетах. Собрание было инициировано самим фондом. Генеральный директор Некоммерческой организации «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» Сергей Трандин подвел промежуточные итоги по
выполнению плана ремонта в этом году. В плане реализации строительных работ на 2016 год находится 408 домов,
12 домов в Перми, включая 516 видов работ. Было заключено 393 договора с подрядными организациями, 40 проектов уже принято. По словам С. Трандина, выполнение
работ, тем не менее, идет с отставанием в связи с погодными условиями. Было отмечено, что количество собранных средств с собственников сейчас составляет 325 млн
руб., а привлечение субсидий составит 40 млн руб., из
которых 16 млн руб. федеральных средств и 20 млн руб.
органов МСУ. Соглашение, по информации первого заместителя
министра
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства края Фаины Минх, уже подписано. Она также добавила, что есть возможность привлечь
дополнительно еще 35 млн руб. На круглом столе обсудили проблемы, связанные с созданием специальных счетов
собственников зданий. По данным первого заместителя
гендиректора фонда Юлии Худяковой, средства 3131 дома сейчас находятся на специальных счетах, что составляет 20,2 % от общего количества. Наибольшее количество счетов — 627, на сумму 43,033 млн руб. открыто в
Сбербанке России. Вторым по количеству счетов является
АО «Россельхозбанк» с 15 счетами на сумму в 786,691
тыс. руб. При этом Ю. Худякова подчеркнула, что сейчас
отсутствуют оптимальные предложения банков для долгосрочного хранения средств. Средняя сумма на первичный ремонт дома составляет 85 тыс. руб., при этом средний ремонт дома обойдется в не менее чем 300 тыс. руб.
С. Трандин дополнил, что в будущем в связи с инфляцией
при нынешних ставках на остаток средств, средства потеряют ценность через 4 года. На круглом столе было решено составить проект, направленный на создание эффективных программ по созданию специальных счетов.
Средняя ставка на счетах в банках составляет около 1 %,
при этом годовые отчисления котлового счета составляют
5,75 %. Представители банков подтвердили, что законодательно сейчас банкам невозможно предложить другие
условия по вкладам. Депутат заксобрания Илья Шулькин
поставил под сомнение эффективность работы фонда,
вспомнив постановление начала июня, инициированное
фондом, согласно которому из списка домов, подлежащих
ремонту, было исключено 545 домов, из них 150 в Перми.
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Ф. Минх ответила, что это было формальное исключение
аварийных и ветхих зданий, но И. Шулькин остался
непреклонен и назвал это исключение результатом некомпетентности сотрудников фонда, осложняющую финансовую реализацию вложенных средств. При этом член
регионального штаба ОНФ Дарья Эйсфельд выразила
удивление, что обсуждение было организовано именно
фондом капремонта, одобрила желание руководителей
фонда обсуждать проблемы.
— В краевом Минэкономразвития разработают рекомендации для муниципалитетов по определению размера
ЕНВД
В Министерстве экономического развития Пермского
края под руководством главы краевого Минэка Леонида
Морозова состоялось рабочее совещание с представителями общественных организаций, предпринимателей,
исполнительных органов власти, уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае и пермских вузов о возможности и вариантах разработки методики определения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вменённый доход (ЕНВД). Стоит заметить, что эта система
налогообложения наиболее востребована предпринимателями. Во-первых, бизнесмену доступно упрощённое ведение бухгалтерского и налогового учёта, во-вторых,
налог взимается не с фактически полученного дохода, а с
вменённого. В-третьих, можно сочетать упрощённую и
общую системы налогообложения. Кроме того, исчисленная сумма единого налога уменьшается на сумму страховых взносов, ранее оплаченных в пенсионный фонд. Однако, как отмечают в краевом Минэке, при всех своих
плюсах эта система налогообложения обладает одним
минусом — нет общей методики определения значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2.
Поэтому на уровне региона было принято решение о разработке рекомендаций по определению этого значения.
Леонид Морозов, министр экономического развития
Пермского края: «Необходимо учесть то, что часто бизнес
отличается от муниципалитета к муниципалитету по многим признакам, и, в первую очередь, по признаку доходности. В Березниках — это один доход, в Перми — другой, в Соликамске или Красновишерске — третий, в Губахе — четвёртый. А градация по уровню доходов у
предпринимателей может быть достаточно большой. Значит, нужен дифференцированный доход».
Пермь
— Город получил награду за лучшую муниципальную
практику по взаимодействию с жителями
В Уфе состоялось торжественное открытие IV Форума
лучших муниципальных практик Союза российских городов. В его работе приняла участие делегация из Перми —
заместитель главы администрации города Виктор Агеев,
начальник департамента планирования и мониторинга
администрации города Перми Елена Крузель, начальник
управления экспертизы и аналитики аппарата Думы Лев
Гершанок, руководитель отдела по работе с обращениями
граждан аппарата Пермской городской Думы Марина
Мальцева, начальник отдела международных и межмуниципальных связей аппарата Думы Татьяна Григорьева. На
открытии Форума выступил Президент Союза российских
городов Станислав Мошаров. Среди иностранных гостей
в Уфу прибыли заместитель главы администрации города
Оксфорда Тим Садлер, мэр города Тонг-Ен (Южная Корея) Ким Донг Чжин. В форуме участвуют более 400 че-
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ловек — члены Совета Федерации, Госдумы РФ, эксперты, представители министерств и ведомств, главы городов, а также иностранные гости. «Город Пермь занял первое место в номинации «Создание органами местного
самоуправления эффективных коммуникационных ресурсов для взаимодействия с населением. Мы познакомили
коллег с приоритетными направлениями в работе Пермской городской Думы и Главы города Перми Игоря Сапко
в части обращений граждан. Она построена нестандартно,
аналогов в России на сегодняшний день нет. Главой Перми введена практика «открытых приемов». Каждый пермяк может прийти и без предварительной записи встретиться с Главой города и другими должностными лицами.
Есть возможность работать с письмами граждан через
официальный сайт Главы города Перми. Здесь отмечается
меньший формализм и гораздо более короткие сроки подготовки ответов — до 10 дней. И наконец, в Перми был
создан call-центр Главы города — единая информационно-справочная служба. Это связующее звено между жителями и органами местного самоуправления Перми. Здесь
каждый гражданин может получить ответ на любой вопрос, касающийся городской жизни, и консультацию по
интересующей теме. Специалисты объяснят, куда и как
можно обратиться за помощью, если вопрос требует более детальной проработки», — рассказала М. Мальцева. В
течение двух дней участники будут работать по 12 секциям, среди которых «ЖКХ — новое качество», «Культурная самобытность и идентичность российских городов»,
«Успешные и передовые технологии в разработке и реализации муниципальных стратегий», «Межмуниципальное взаимодействие, агломерационные проекты, межбюджетное взаимодействие муниципалитетов». Основной
темой станет обсуждение механизмов внедрения лучших
муниципальных практик Союза российских городов. Одна из секций будет посвящена международному взаимодействию, выстраиванию взаимоотношений между городами-побратимами и развитию международных позиций
российских городов. В рамках Форума состоялось
награждение победителей «Лучшая муниципальная практика», подписание соглашения об актуальных направлениях сотрудничества между Единым общероссийским
объединением
муниципальных
образованийОбщероссийским конгрессом муниципальных образований и Союзом российских городов. В течение дня состоится пленарное заседание, мастер-классы, работа секций.

Приморский край
Владивосток
— Депутаты Думы определили приоритетные направления работы до конца года
На заседании комитета по муниципальному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города определи
приоритетные направления работы на третий квартал.
Депутаты планируют сосредоточиться на приведение в
соответствие с федеральным законодательством муниципальных правовых актов (МПА), заняться изменениями в
программе приватизации и проработать вопросы по поддержке малого и среднего предпринимательства. «В третьем квартале Дума города Владивостока продолжит работу над приведением муниципальных правовых актов в
соответствие с изменениями действующего федерального
законодательства, также в планах — рассмотрение и принятие проектов МПА по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом, о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, корректи-
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ровки городского бюджета», — отметил председатель
комитета Михаил Веселов. В целях приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с
изменениями федерального законодательства планируется внесение изменений в следующие МПА: «Положение о
порядке проведения публичных слушаний в городе Владивостоке», «Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Владивостокского городского
округа», «Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока». Также в правовые акты по вопросам
муниципальной службы: «Положение о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Владивостока и урегулированию конфликта интересов», «Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Владивостока, Владивостокской городской муниципальной
избирательной комиссии», «Положение о комиссии Думы
города Владивостока по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы города Владивостока, за соблюдением ими ограничений, запретов, исполнением обязанностей».

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— В городе Юности утверждена концепция создания
туристско-рекреационного кластера «Комсомольский»
В городе Юности утверждена концепция создания туристско-рекреационного кластера «Комсомольский». Она
создана с целью обеспечения горожан и гостей города
широким спектром рекреационных и туристических
услуг, улучшения в связи с этим условий жизни комсомольчан, повышения обеспеченности жителей различными видами досуговой деятельности. Развитие туристической инфраструктуры приобретает ещё большую актуальность и в связи с созданием в городе территории опережающего социально-экономического развития, привлечения к работе на создаваемых на площадках ТОСЭР предприятиях специалистов из других регионов страны. Проект создания ТРК «Комсомольский» призван ликвидировать дисбаланс в развитии инфраструктуры туризма муниципального образования и обеспечить устойчивое развитие туристической отрасли города. Развитие кластера
предполагает формирование целостного комплекса взаимосвязанных предприятий туристической индустрии и
вспомогательных производств. По мнению разработчиков
Концепции, а ими были специалисты отдела международных отношений и туризма администрации города, несмотря на то, что Комсомольск-на-Амуре не относится к
числу городов с традиционно развитым туристическим
сектором, уникальная история города, промышленное
наследие и рекреационные возможности составляют особый ресурсный потенциал, которые делает город перспективной территорией для развития туризма. Проект предполагает в период с 2016 до 2020 года создание 5-ти субкластеров. Субкластер «Центральный» является самым
большим и включает в себя комплексное развитие центра
города Юности, и объектов, прилегающих к территории
Набережной. В рамках него планируется строительство
Центра водного туризма, Центра отдыха и развлечений с
аквапарком, гостиничного этнографического комплекса

«Село Пермское», физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункционального туристического комплекса на базе Речного вокзала, музейно-развлекательного
центра «Легенды-на-Амуре», гостиничного комплекса,
выставочного центра, кафе с видом на Амур. Субкластер
«Ключевая сопка» представляет собой формирование
единого туристско-спортивного комплекса на основе
лыжной базы «Снежинка» и базы активного отдыха
«Большевик». В рамках субкластера «Силинский» предполагается создать эко-комплекс «Силин лес», также в
него будет включён Центр отдыха и развлечений «Силинский парк». Единый промышленно-туристический субкластер «Авиационный» направлен на формирование благоприятного туристского имиджа города как промышленно-инновационного центра Дальнего Востока. В рамках
него планируются следующие объекты: выставочноразвлекательный центр «PROсамолёты»; экскурсионная
площадка на Комсомольском-на-Амуре филиале ЗАО
«Гражданские самолёты Сухого». Субкластер «Холдоми»
представляет собой создание и развитие круглогодичного
горнолыжного курорта. Общий планируемый объём финансирования ТРК «Комсомольский» составляет почти 5
млрд руб. Из них средства федерального бюджета — более 900 млн руб., средства консолидированного бюджета
Хабаровского края — около 300 млн руб. Основной источник финансирования — это внебюджетные средства,
частные инвестиции. Поэтому реализация проекта возможна только при условии сотрудничества государственных, муниципальных органов власти и частных инвесторов.
Хабаровск
— Город стал победителем IХ Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами»
Лучшим краевой центр стал в номинации «За высокое
качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью». Церемония награждения финалистов конкурса с вручением дипломов прошла в
Москве. Хабаровск представляла Степанида Чёрная —
директор финансового департамента администрации
дальневосточной столицы. Ей вручена Почетная грамота
за высокие достижения в управлении муниципальными
финансами. В IХ Всероссийском конкурсе, который проводился по итогам работы муниципалитетов в 2015 году,
приняло участие 201 муниципальное образование, в том
числе 84 городских округа и 117 муниципальных районов.
Система оценки включала более 60 показателей, характеризующих политику муниципалитетов в области бюджетных доходов и расходов, эффективность управления муниципальной собственностью, качество долговой политики, степень открытости деятельности местных финансовых органов, соблюдение требований бюджетного законодательства и ряд других направлений. Конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» был учрежден журналом
«Бюджет» в 2007 году и проводится совместно с Сообществом финансистов России при поддержке Совета Федерации. Миссия конкурса — способствовать повышению
качества управления муниципальными финансами, содействовать распространению передового опыта в данной
сфере. Хабаровск же постоянно входит в число лучших
муниципалитетов страны, во многих конкурсах становясь
победителем в различных номинациях.
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— В городе запущен программный комплекс «Получение
информации о ходе движения заявки на предоставление
земельного участка»
С января 2016 года в Хабаровске запущен программный
комплекс «Получение информации о ходе движения заявки на предоставление земельного участка», позволяющий
в онлайн-режиме подавать заявку на предоставление земельных участков и отслеживать ход ее обработки на
каждом этапе. Основной целью создания комплекса является обеспечение максимальной прозрачности движения
поданной гражданином или представителем бизнессообщества заявки на получение земельного участка.
Сервис создан с использованием Web-технологий, размещен на официальном сайте администрации города
khabarovskadm.ru в разделе «Полезные ресурсы», там же
размещена инструкция по использованию программы.
При работе с системой не используются персональные
данные. Получить информацию по прохождению заявления можно зная его номер и дату подачи. Введя необходимые реквизиты и нажав на кнопку «Отправить запрос»,
пользователь получит полную информацию обо всех стадиях прохождения его заявки. При этом система отобразит время начала каждого этапа, планируемую дату завершения, регламентный срок, ответственного исполнителя, его должность и номер телефона. Таким образом,
обеспечивается максимальная прозрачность процедуры. В
случае отказа заявителю в приеме заявки будут указаны
причины, по которым невозможно принять заявление.
Программный комплекс облегчает и ускоряет взаимодействие между структурными подразделениями администрации города, он используется специалистами департамента архитектуры, строительства и землепользования,
специалистами департамента муниципальной собственности и комитетов по управлению районами, — тем самым
процесс прохождения заявления по всем инстанциям автоматизирован. В мае этого года реализована и подключена опция СМС информирования заявителей. Программный комплекс обеспечивает более комфортные
условия для населения и бизнеса при предоставлении им
земельных участков для индивидуального и капитального
строительства, контролирует сроки прохождения заявки
на всех этапах. Комплекс является собственной разработкой муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевой информационно-аналитический центр».
— Развитию системы дополнительного образования было посвящено очередное заседание совета политических
партий и общественных организаций при мэре города
Как рассказала заместитель мэра дальневосточной столицы по социальным вопросам Светлана Шевченко, в Хабаровске процент детей 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования, превышает общероссийский показатель (РФ — 64 %, город — 94,1 %).
Значительную долю составляют воспитанники 28 муниципальных учреждений дополнительного образования —
более 37 тыс. детей и подростков. Кроме того, в городе
функционируют 5 государственных учреждений, в них
занимается почти 4,5 тыс. детей. Кроме того, дополнительные образовательные программы реализуются в 74
общеобразовательных учреждениях и 83 детских садах.
Развивается негосударственный сектор дополнительного
образования — в городе работает 23 лицензированных
учреждения и большое число нелицензированных. Расходы муниципального бюджета на развитие системы допобразования в 2016 году составляют чуть более 774 млн
руб. А за три последних года на это направление потраче-
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но 2 млрд 237 млн руб. Кроме того, в 2016 году из городского бюджета на капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования из городской казны выделено 76
млн руб. Муниципальные учреждения дополнительного
образования работают по шести основным направлениям:
художественное, физкультурно-спортивное, социальнопедагогическое, техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое. На базе образовательных учреждений развиваются детские СМИ. В учреждениях дополнительного образования детей «Планета взросления»,
«Поиск», «Восхождение», а также 44 школах выпускаются детские газеты. Детская студия телевидения центра
«Поиск» готовит еженедельные телевизионные программы «Дети плюс» на канале Даль-ТВ. Начали развиваться
объединения по робототехнике. Многочисленные конкурсы, соревнования, фестивали, благотворительные концерты различного уровня, в которых принимают участие
воспитанники объединений, студий, способствуют выявлению новых талантов. Премии президента России в
2014-2015 году за победы во Всероссийских конкурсах
получили 6 воспитанников городских учреждений, еще 18
детей стали стипендиатами губернатора Хабаровского
края в области культуры и искусства. За 3 года выросло
вдвое количество образцовых коллективов. В городе созданы сводные творческие коллективы: городской межшкольный духовой оркестр, городской хор «Солнечный
круг», сводный ансамбль скрипачей. Но на достигнутом в
городе останавливаться не собираются. По словам мэра
Хабаровска, муниципалитет намерен в дальнейшем развивать сеть учреждений дополнительного образования, в
частности, открыть новые филиалы центра «Народные
ремесла» в Краснофлотском и Кировском районах. Кроме
того, планируется вернуть первоначальные функции легкоатлетическому манежу после того, как в городе будет
построен большой выставочный центр.
— В городской Думе состоялся «круглый стол», посвященный вопросам межнациональных отношений
В этом убеждена почти половина жителей дальневосточной столицы. К аналогичному выводу пришли и участники «круглого стола», посвященного работе органов местного самоуправления во взаимодействии с НКО по профилактике межнациональных конфликтов и экстремизма.
Мероприятие прошло накануне в хабаровской мэрии. Его
инициаторы — администрация Хабаровска и городская
дума. Участие в дискуссии также приняли краевые парламентарии и представители правительства Хабаровского
края, сотрудники органов внутренних дел, педагоги и активисты городских некоммерческих организаций. Вместе
они обсудили потенциальные меры, которые будут способствовать успешному противодействию терроризму и
экстремизму в дальневосточной столице, а также угрозы
хрупкому равновесию в межнациональных отношениях в
городе. Как показывают многолетние наблюдения, Хабаровск — город, свободный от межэтнических конфликтов, а его жители — толерантные, миролюбивые и дружелюбные. Во многом такая обстановка сложилась благодаря скоординированному взаимодействию государственных органов всех уровней власти, политических партий,
религиозных объединений и общественных организаций
долгое время ведущих совместную планомерную работу
по профилактике терроризма и экстремизма в краевом
центре. Национальная диаспора города составляет порядка 60 тыс. человек, живущих и работающих в мире друг с
другом: украинцы, белорусы, корейцы, татары, армяне,
азербайджанцы, немцы, нанайцы и другие национально-
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сти. Национально-культурные интересы горожан представляют свыше двух десятков организаций, входящих в
Ассамблею народов Хабаровского края. Также в Хабаровске действует порядка 20 религиозных организаций и
объединений, представляющих различные направления
мировых религий. Такие данные привел собравшимся
одним из докладчиков — руководитель Хабаровского
регионального отделения Российского общества социологов, доктор социологических наук, профессор Николай
Байков. Хотя в целом межнациональная обстановка в краевом центре благополучна, поводов расслабляться пока
нет: по словам Н. Байкова, социологи отмечают ряд тревожных факторов. Это показывают результаты опросов
общественного мнения, проведенных в Хабаровске в маеиюне текущего года. Профессор озвучил некоторые из
них. Так, 61,5 % опрошенных считают, что обстановка с
мигрантами из ближнего и дальнего зарубежья в дальневосточной столице ухудшилась — городское сообщество
не спешит принимать пришельцев в свои ряды с распростертыми объятиями, относится к чужакам настороженно.
Лишь 55,1 % хабаровчан удовлетворены состоянием
межнациональных отношений, а 53,2 % считают возможными конфликты на межнациональной почве. 25,6 % испытывают неприязнь к другим национальностям, а 26,5 %
опрошенных отмечают напряженность и конфликтность в
отношениях. Немаловажно, что у большинства (73,8 %)
опрошенных хабаровчан неприязнь к другим людям возникает из-за их «вызывающей манеры поведения» — вне
зависимости от национальности. 39,9 % респондентов
положительно оценивают работу местных властей в сфере
профилактики экстремизма и терроризма. Главным инструментом профилактики подобных конфликтов и гармонизации межэтнических отношений является активное
просвещение о традициях и культуре других народов (так
думают 44 % опрошенных). 36,6 % участников опроса —
что укреплению дружбы народов в Хабаровске может
помочь проведение совместных национальных праздников, конкурсов и фестивалей. 22 % уверены, что это
должны быть теле- и радиопередачи о разных национальностях; 10,5 % возлагают надежды на научные мероприятия. А вот сторонники радикальных мер (18,6 % опрошенных) считают, что миру и спокойствию в городе будет способствовать ограничение притока трудовых и вынужденных мигрантов. Как гласят результаты, полученные социологами, общая оценка хабаровчанами отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий — «нейтральные и бесконфликтные» (так охарактеризовали их 45,6 % опрошенных). 14,6 % считают
эти отношения «доброжелательными, способствующими
общественному согласию». 18,7 % склонны думать, что в
городском сообществе присутствует хоть и бесконфликтная, но все же напряженность. Лишь около 6 % опрошенных считают, что между жителями краевого центра имеют место быть конфликтные отношения, а чуть более 1 %
респондентов оценили их как «взрывоопасные, способные
перейти в открытые столкновения». 14,2 % хабаровчан,
участвовавших в опросе, и вовсе затруднились дать ответ
на этот вопрос. Одной из серьезных угроз хрупкому равновесию в межэтнических отношениях хабаровчан Николай Байков назвал Интернет: нынешнее поколение слишком много времени проводит во Всемирной паутине, а это
опасно. «Молодые люди сидят в Интернете около двух
часов ежедневно, но только малая часть пользователей
действительно ищет информацию для подготовки к урокам. Остальные являются участниками или читателями
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разных групп, в которых зачастую распространяются и
пропагандируются отнюдь не мирные идеи», — отметил
социолог. Как показал проведенный соцопрос, 40,2 %
опрошенных неоднократно сталкивались в сети с призывами, направленными на возбуждение ненависти либо
вражды, на унижение достоинства человека по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. По мнению участников «круглого
стола», помочь жителям Хабаровска стать дружнее может
активный поиск общих точек соприкосновения. Ими могут быть культура, экология или совместный труд на благо города, когда его жители, независимо от национальности и вероисповедания, сообща делают свой дом краше и
уютнее. В этом горожанам должны помочь органы власти
всех уровней и активисты НКО.

Амурская область
Благовещенск
— За выгул собак без намордника благовещенские депутаты предлагают штрафовать на месте
В Приамурье, возможно, начнут штрафовать владельцев
собак, которые выгуливают своих питомцев без поводка и
намордника. С таким предложением выступили депутаты
Благовещенской гордумы. Инициативу рассмотрели на
комитете по местному самоуправлению. Народные избранники предлагают «перекроить» федеральный Кодекс
об административных правонарушениях. Нововведения в
закон предполагают, что безответственных хозяев, выгуливающих крупных собак, к примеру, на детских площадках, да еще и без намордника, смогут остановить полицейские и выписать административный протокол прямо
на «месте преступления». Кроме того, как отмечают депутаты, домашние животные бойцовских пород нередко
гуляют сами по себе, пока не произойдет несчастный случай. При этом пострадавшим впоследствии трудно доказать факт нападения. «На данный момент правовое регулирование этого вопроса осуществляется гражданским
законодательством, что несет определенные трудности
для граждан. Им приходится доказывать в суде, что
именно эта собака, которая принадлежит определенному
гражданину, порвала одежду или испугала ребенка. А
когда у потерпевшего на руках постановление об административном нарушении, ему гораздо проще доказывать
свою правоту», — прокомментировал консультант экспертно-правового отдела Благовещенской городской думы Валерий Маринский. Законотворцы отметили, что не
будут градировать собак по породам. Иными словами,
участковый сможет привлечь к ответственности хозяина
любого питомца, если сочтет животное общественно
опасным. «Бывает, что владелец не надевает на своего
пинчера намордник. А потом заходит в лифт, и этот пинчер кусает за щеку ребенка — таких дел у нас было немало. А хозяин говорит: «Он первый раз кого-то укусил!»,
— продолжает В. Маринский. Поводом для законотворчества благовещенских депутатов стали многочисленные
обращения от пострадавших горожан, которые жалуются,
что домашние питомцы стали нападать чаще бесхозных
дворняг. «Если ты берешь животное, то должен нести за
него ответственность. В развитых европейских странах с
мощной системой гражданского законодательства люди,
прежде чем завести животное, обязаны пройти курс подготовки, сдать экзамены, и собаки определенных пород
приравнены к холодному и огнестрельному оружию», —
высказал свою точку зрения В. Маринский. Инициатива
благовещенского комитета по местному самоуправлению
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сначала должна пройти одобрение депутатов гордумы. руководящие органы, образованы комиссии, определен
Затем она поступит на рассмотрение депутатам Заксобра- план работы. За прошедший период было проведено 6
ния, а оттуда в Госдуму.
общих заседаний и 5 заседаний Совета Общественной
палаты, комиссии действовали в соответствии с планом
Белгородская область
работы. Она велась по нескольким основным направлени— Белгородцы смогут расплатиться за проезд в автобу- ям. Среди них — социально-экономическое развитие
се картой
Волгограда, общественный контроль, участие в реализаВ Белгороде, Белгородском районе и Губкине запустят ции городского социального проекта «Творить добро».
пилотный проект по внедрению в области автоматизиро- Были организованы патриотические и социальнованной системы безналичной оплаты в общественном значимые мероприятия, в которых принимали участие
транспорте. Теперь у пассажиров появится возможность ветераны и представители молодежи. Большое внимание
платить за проезд картой, причем, проезд при таком спо- уделялось рассмотрению обращений граждан и организасобе оплаты может стать на 25 % дешевле. Правительство ций. «Представители Общественной палаты на совместБелгородской области приняло постановление о внедре- ных заседаниях обсуждали проблемы строительства и
нии в регионе автоматизированной системы безналичной ремонта дорог, реализации программы капитального реоплаты за проезд в общественном транспорте. Данный монта многоквартирных домов, — отметил председатель
документ опубликован на сайте областной администра- Общественной палаты Волгограда Михаил Харитонов. —
ции. В нем указано, что пилотную версию запустят в Бел- На особом контроле Общественная палата держит вопрогороде, Белгородском районе и Губкинском городском сы качества питания ребят в детских садах, школах, летокруге. Подготовкой документов и созданием техниче- них оздоровительных и пришкольных лагерях. Проводитской базы для внедрения безналичной оплаты займутся ся большая патриотическая работа, оказывается шефская
чиновники районных и городских администраций. Орга- помощь детским учреждениям». Также участники совенам местного самоуправления муниципалитетов облпра- щания обсудили перспективы развития Центральной
вительство рекомендовало при утверждении тарифов сде- набережной — уникального сооружения, строительство
лать безналичный проезд дешевле наличного на 25 %. которого велось в 50-е годы прошлого века. Здесь был
Также будет подготовлен проект о системе обеспечения возведен самый большой в Европе Речной вокзал высотой
льготного проезда при данной системе оплаты. Автобусы 47 м и длиной 300 м. Как рассказала руководитель депари троллейбусы оснастят оборудованием для взимания тамента по градостроительству и архитектуре админибезналичной оплаты проезда. Учитывать число поездок страции Волгограда Елена Прохорова, в настоящее время
при помощи единой автоматизированной системы будет разработан проект планировки территории, утвержден
областное государственное учреждение «Белгородский проект обустройства набережной. Он включает в себя, в
информационный фонд». Контролировать исполнение частности, восстановление объектов культурного наслепостановления будут департамент строительства и транс- дия, организацию велодорожек, строительство фонтанов,
порта Белгородской области и администрация губернато- обновление инженерной инфраструктуры. На заседании
ра региона.
Общественной палаты было принято решение организовать общественный контроль за ремонтом и реконструкБелгород
цией Центральной набережной, а также других объектов
— Совет депутатов станет городским Советом
Депутаты облдумы поддержали инициативу о переимено- Волгограда, представляющих историческую и культурвании представительного органа Белгорода. На заседании ную ценность.
комитетов областной Думы депутаты поддержали закоЛипецкая область
нодательную инициативу муниципальных коллег о переЛипецк
именовании белгородского Совета депутатов. Народные
избранники рекомендовали внести в региональный закон — Общественный совет решил вернуть электротранс«Об особенностях организации местного самоуправления порт назад в будущее
в Белгородской области» изменение, согласно которому Липчане выступили за новое качество всего пассажирскоСовет депутатов городского округа «Город Белгород» го транспорта. Липецку нужно не просто спасти троллейбудет называться Белгородский городской Совет. Депута- бусы, а создать новую систему городского транспорта.
ты трех комитетов облдумы единодушно согласились с Такой вывод озвучили члены Общественного Совета при
тем, что новое название позволит избавиться от тавтоло- председателе Липецкого горсовета депутатов. Критичегии при обозначении представительного органа власти, а ская ситуация в отрасли уже не позволяет липчанам «латакже его членов. Тот факт, что словосочетание «депутат тать дыры». Если не обновлять троллейбусный парк, чеСовета депутатов городского округа «Город Белгород» рез несколько лет муниципальный транспорт исчезнет
тяжело воспринимаемая слушателем, отметил ранее гу- сам собой. А значит, рост цен у частных перевозчиков
будет некому сдерживать. Для выхода из ситуации члены
бернатор Евгений Савченко.
Общественного совета предложили несколько конкретВолгоградская область
ных шагов. Для начала необходимо создать программу с
финансированием из трех бюджетов по обновлению поВолгоград
— Общественная палата подвела итоги работы за про- движного состава, а затем вернуть в муниципалитет все
линейные маршруты, чтобы ограничить частников. Более
шлый год
Отчет о работе в 2015 году стал основной темой заседа- того, работа маршрутов должна строиться по единому
ния Общественной палаты города Волгограда. Также об- графику с муниципальным транспортом, куда входит и
щественники обсудили перспективы благоустройства перевозка льготников и ограничение на возраст автобутерритории Центральной набережной. Как было отмече- сов. Отдельная тема касалась электротранспорта. «Если
но, в ноябре состоялось первое организационное заседа- мы сейчас откажемся от электротранспорта, это станет
ние Общественной палаты, на котором были выбраны исторической ошибкой, — заявил сопредседатель совета
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Игорь Полосин. — В Воронеже уже лет десять пытаются
вернуть ликвидированные когда-то троллейбусы. Безуспешно. А мировой опыт говорит о том, что именно за
электротранспортом будущее». В будущем в Липецке
перейдут на безналичный расчет на остановках, введение
единой карты льготника для всей области. Также возобновят работу системы «Зеленая волна» и сеть перехватывающих парковок.

Магаданская область
Магадан
— Задача муниципалитета сделать занятия спортом
действительно массовым явлением
Депутаты Магаданской городской Думы утвердили Положение «Об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта на
территории муниципального образования «Город Магадан». Документ формулирует главные задачи, которые
стоят перед муниципалитетом в этой работе, а также
принципы и направления функционирования и развития
городской системы физической культуры и спорта. Особый акцент сделан на доступности спортивных сооружений, которые созданы в областном центре в последние
годы. По мнению заместителя председателя Магаданской
городской Думы Виктора Баринова, принятие нового положения напрашивалось давно, ведь в колымской столице
многое сделано и делается для поддержки и развития
спорта. Различные площадки появились в каждом микрорайоне и многих городских школах. «Предыдущий документ, регламентирующий развитие физкультуры и спорта
в Магадане, был принят 10 лет назад. За это время в городе появились десятки новых спортивных объектов. Создана целая инфраструктура: футбольные поля, тренажерные площадки. Мы возрождаем систему сдачи нормативов ГТО. Новая редакция положения учитывает все эти
изменения. Задача муниципалитета сделать занятия спортом в Магадане действительно массовым явлением», —
прокомментировал принятый документ заместитель председателя Магаданской городской Думы Виктор Баринов.
— В мэрии прошел координационный совет по развитию
малого и среднего предпринимательства
На заседании совета руководитель комитета экономического развития Евгения Тихомирова представила проект
муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Магадане на 2017-2021 годы».
Программа предусматривает возмещение части затрат
предпринимателям на создание собственного дела, микрокредитование, предоставление права преимущественного выкупа арендуемого имущества и другие мероприятия. «По данным Магаданстата на начало этого года в
Магадане было зарегистрировано 6,4 тыс. субъектов малого бизнеса», — сказала Е. Тихомирова, — В малом бизнесе занято около 17 тыс. человек. Годовой объем выручки составляет порядка 79 млрд руб. В Магадане первые
городские программы поддержки появились еще в начале
2000 годов. Уже десять лет с 2006 года действует наш
координационный совет в области развития малого и
среднего предпринимательства. С 2010 года и по настоящее время исполняется муниципальная программа развития МСП. В рамках программы проводились информационные семинары, предоставлялась имущественная поддержка, дважды проведен конкурс на лучший бизнеспроект среди молодежи. В то же время для малого предпринимательства продолжают оставаться проблемными
вопросы доступности финансово-кредитных, информаци-

онных ресурсов, популяризации предпринимательской
деятельности. Нельзя забывать и об особенностях нашей
территории: удаленность, высокие транспортные расходы, ограниченность в поиске партнеров и потребителей. С
учетом этого, а также опыта других муниципальных образований, комитет экономического развития разработал
проект муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Магадане на территории
муниципального образования «Город Магадан». Члены
совета, предприниматели города, обсудили проект муниципальной программы, в качестве предложения просили
обратить внимание на популяризацию положительной
деятельности малого и среднего бизнеса. Их поддержал
мэр Магадана Юрий Гришан. «Сегодня малое и среднее
предпринимательство — это основа финансового благополучия города. Надо создавать образ не предпринимателя — хапуги, а предпринимателя — человека, который
отчисляет деньги в бюджет на развитие города. Это
направление в экономике города должно развиваться. Для
этого мы и принимаем муниципальную программу. Она
еще пройдет публичные слушания, будет опубликована в
СМИ, так что время для внесения поправок и обсуждения
есть», — сказал Ю. Гришан.

Нижегородская область
— В общественных советах вырабатывается наибольшее количество конструктивных решений, в которых
учитываются местные реалии и нужды
«Именно в общественных советах вырабатывается
наибольшее количество конструктивных решений, в которых учитываются местные реалии и нужды», — отметил председатель комитета Общественной палаты Нижегородской области Денис Москвин, комментируя работу
общественных советов. С комиссией по развитию территорий Д. Москвин посетил порядка 15 районов Нижегородской области. За два месяца работы комиссии в трёх
муниципалитетах также собраны общественные советы,
остальные находятся на этапе подготовки документов.
«Эта работа крайне востребована, потому что совершенно
очевидно, что общественные советы, общественные палаты — это инструмент взаимодействия области и власти,
это площадка на которой обсуждаются зачастую нелицеприятные для власти вопросы, острые вопросы, но как раз
это и здорово. Потому что именно на таких мероприятиях
и вырабатывается большое количество конструктивных
решений, в которых принимает участие не только власть,
но и общество», — отметил политик. «Мне кажется, что
за последние месяцы они уже показывают свою востребованность и эффективную работу, в том числе можно привести в пример и программу местных инициатив, которую
поддерживало правительство Нижегородской области, на
которую выделены серьёзные средства. Часть средств
выделяет бюджет Нижегородской области, часть — местный, и часть общественность. И это один из практических
примеров работы. Взаимодействие власти и общества это,
мне кажется, наиболее правильная, наиболее острая и
наиболее в данный момент востребованная тема в социально-политическом ландшафте и Нижегородской области и Российской Федерации», — резюмировал
Д. Москвин.
— Всенародные выборы вернут?
Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях изменения в Закон «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области». По сути, это отменяет двуглавую
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систему управления практически во всех муниципальных
образованиях области. Из первоначального проекта, который был внесен еще в 2015 году председателем комитета
по вопросам государственной власти области и местного
самоуправления Валерием Осокиным (фракция «Единая
Россия»), были «выключены» только два города — Саров
и столица региона Нижний Новгород. Система себя не
оправдала. Вот как объяснил инициативу сам В. Осокин:
«К сожалению, «двуглавая система» не оправдала возложенных на нее ожиданий. Уже более 40 регионов России
перешли на систему избрания глав муниципальных образований по конкурсу. Это расширяет круг претендентов
— участвовать в конкурсе смогут не только депутаты
Земских собраний и Городских дум, но и любой соответствующий требованиям законодательства гражданин», —
считает депутат. Нижний Новгород в связи с особым
«статусом» столицы региона пока сохраняет двуглавую
систему, однако «возможность смены системы МСУ в
Нижнем Новгороде — это вопрос на перспективу. Мы
будем обсуждать его с правительством области, Городской думой», — подчеркнул В. Осокин. На первый взгляд
кажется, что отмена двуглавой системы управления автоматически приводит к возвращению всенародных выборов мэра. Однако этот вывод — абсолютно ошибочен.
Как все будет на самом деле именно в Дзержинске?
Окончательное решение — за Думой. Глава муниципального образования будет избираться представительным
органом по результатам конкурса и возглавит местную
администрацию. Кандидатов (собственно участников
конкурса) имеют право выдвигать: губернатор, депутатские фракции в Городской думе, депутаты Думы в количестве не менее трети от установленного числа, политические партии и иные общественные объединения. Это
полностью исключает самовыдвижение на пост главы
МСУ, а, следовательно, — и появление «случайных людей» в местной администрации. Конкурсная комиссия,
которая рассмотрит кандидатуры, состоит из двух «половин»: одна назначается губернатором области, вторая —
местным представительным органом власти, то есть в
случае Дзержинска — Городской думой. Количество членов комиссии каждое муниципальное образование назначает самостоятельно. Конкурсная комиссия после рассмотрения всех кандидатов выбирает не менее двух претендентов на пост главы МСУ. Отобранные кандидатуры
рассматриваются местной Думой. То есть окончательное
решение по главе администрации принимает Городская
дума. Можно предположить, что отмена «двуглавой системы» местного самоуправления продиктована рядом,
мягко говоря, «спорных» ситуаций в различных районах
области. Например, в Кулебаках в течение года отсутствовал глава местного самоуправления, и снять «нерадивого» управленца не представлялось возможным: по закону, он должен лично подписать документ об уходе с
поста. «При существующей ранее системе многое зависело от человеческого фактора: если глава администрации и
глава МСУ по какой-то причине не находят общий язык,
то страдает весь район или округ», — отмечают эксперты.
— Капремонт поднимают на лифтах
Нижегородское законодательное собрание провело мониторинг исполнения регионального законодательства о
капитальном ремонте многоквартирных домов. Выяснилось, что региональный фонд капремонта недополучает
30 % взносов, но собранных средств все равно хватит до
2018 года, в том числе на ремонт в этом году порядка 900
домов с масштабной заменой лифтов. Предложение ряда
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депутатов сократить срок программы капремонта или
уменьшить сумму взносов парламент не поддержал. Об
основных результатах мониторинга законодательства о
капремонте вчера на пленарном заседании областного
заксобрания рассказал председатель комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег
Шавин. В 2015 году, то есть в первый год реализации
программы, региональный фонд капремонта провел работы в 77 многоквартирных домах, в 2016 году планируется
увеличить это количества примерно до 900 домов. «Почему в прошлом году было отставание: чтобы выполнить
ремонт эффективно, нужно качественно сделать проектно-сметную документацию. Сегодня по 338 многоквартирным домам уже начаты конкурсные процедуры на 691
млн руб. Еще в 45 домах уже приступили к работе, а в
двух домах работы уже завершены», — рассказал глава
комитета по ЖКХ. Таким образом, резюмировал
О. Шавин, в регионе создана «нормальная правовая система капремонта», которая прозрачно планируется. «Эта
прозрачность принципиально отличается от практики в
сфере управления многоквартирными домами: отчет
управляющей компании жильцам не виден, а на сайте
оператора все четко, хотя ДУК за содержание и текущий
ремонт собирает 20-25 руб. за квадратный метр, что в тричетыре раза больше взноса на капремонт», — напомнил
О. Шавин. По его словам, с января 2017 года фонд перейдет на трехлетнее планирование капремонта, что должно
ускорить работы. По результатам мониторинга предлагается законодательно усилить контроль над сроками капремонта и прописать его ключевые показатели (объемы,
план, качество выполнения работ). Кроме того, рекомендовано привлекать органы МСУ как техзаказчиков капремонта, чтобы ускорить темпы, и скорректировать
принцип выбора подрядчиков. По словам О. Шавина,
главным критерием должно быть качество работ и использование современных технологий, а не наименьшая
цена: «Например, фасады должны быть вентилируемые, а
не покрашенные краской, известкой, которая через три
года облупится и нужно будет заново решать вопрос. А
чтобы сделать хороший фасад, который будет стоять 25 и
более лет, нужно все-таки потратить серьезные деньги».
У депутатов Сергея Лескова и Романа Кабешева вызывало вопросы запланированное на этот года кратное увеличение показателей по замене лифтов. «Это важно, но
раньше по программе планировалось заменить около 40
лифтов, а сейчас звучит цифра в сотни лифтов (фонд капремонта планирует потратить около 1 млрд руб. на замену 700-800 подъемников). Почему? Срочно нужно потратить деньги, которые скопились на счетах?» — недоумевал С. Лесков. О. Шавин пояснил, что требования техрегламента к лифтам ужесточились, и пришлось скорректировать программу, потому что до 2021 года область
должна заменить все лифты, которые не соответствуют
техрегламенту. «У фонда капремонта сегодня есть средства, есть возможность откорректировать программу.
Остальная программа не пострадает, динамика работ не
изменится», — заверил он.
Дзержинск
— В муниципалитете создан экспертный совет по развитию города
В Дзержинске создан Экспертный совет по социальноэкономическому развитию города при главе администрации Дзержинска. В горадминистрации состоялось первое
заседание Совета, в ходе которого произошло знакомство
экспертов друг с другом. Также на вводном заседании
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был выработан формат работы. В Экспертный совет входит 18 человек: представители сфер здравоохранения,
образования и науки, информации, предпринимательства,
промышленности, экологии и т.д. Каждый из них является специалистом в своей области. Совет возглавил зампредседателя Общественного совета при главе Дзержинска, руководитель Высшей школы госуправления РАНХиГС по Дзержинску, доктор исторических наук Александр Егоров. Следующее заседание Совета пройдет в
июле. До того времени каждый эксперт подготовит список проблем, которые нужно обсудить в рамках Совета.

Омская область
Омск
— Библиотеки на свежем воздухе ждут омичей
Омские муниципальные библиотеки приглашают горожан
посетить летние читальные залы. Каждый четверг специалисты Центральной городской библиотеки готовы
предоставить посетителям одного из бульваров города
свежую прессу, краеведческие издания, книги для семейного прочтения. С понедельника по пятницу чтения под
открытым небом проходят в «Книжном саду для детей»
Во всех точках библиотекари готовы представить посетителям книги и журналы, настольные игры, гигантские
пазлы и литературное домино. Кроме того, в библиотеке
«Мир Женщины» в течение всего лета каждый четверг
специалисты пункта правового информирования будут
знакомить читателей с сервисами портала государственных. Здесь же можно получить бесплатную консультацию
юриста.
— Транспортная система города будет работать в новом режиме
Вступление в силу некоторых положений федерального
закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров» стало темой встречи участников рынка и представителей надзорных органов в Омском
городском пресс-клубе. Закон начал действовать еще в
июле прошлого года, за исключением отдельных статей,
касающихся ответственности перевозчиков за несоблюдение требований действующего законодательства. Они
вступят в силу 15 июля. С этой даты посадка в автобус,
трамвай и троллейбус либо высадка пассажиров вне установленных мест обернется для водителя штрафом в размере 3000 руб., повторное совершение данного административного правонарушения обойдется в 5000 руб. Стоянка транспортных средств, используемых для регулярных перевозок пассажиров, в ночное время во дворах или
на частных парковках, влечет наложение штрафа на водителя в размере 5000 руб., на должностное лицо — 10000
руб., на юридическое — 20000 руб. Требования к местам
стоянки общественного транспорта утверждены приказом
федерального Минтранса от 19 апреля 2016 года. В частности, парковка должна быть огорожена, освещена и оборудована пунктом технического осмотра. Использование
для регулярных перевозок автобусов, трамваев или троллейбусов при отсутствии карты маршрута (иными словами — для нелегальных перевозок) грозит штрафом до 300
тыс. руб. В настоящее время Управлением государственного автодорожного надзора по Омской области организовано взаимодействие с УГИБДД УМВД России по Омской области в части проведения контрольно-надзорных
мероприятий непосредственно на маршрутах перевозок. С
15 июля специалисты готовы рассматривать информацию
о нарушениях требований федерального закона, поступающую от других контролирующих органов, органов

местного самоуправления и региональных органов власти
и принимать к нарушителям меры административного
воздействия. Если пассажир заметил нарушение закона,
он может сообщить об этом в департамент транспорта или
в Управление. В свою очередь, городские власти уверены:
закон позволит навести порядок в сфере пассажироперевозок.
— Бюджет города увеличен на 1,3 миллиарда рублей
Дополнительные средства выделены на строительство и
ремонт дорог, строительство тротуаров и покупку новой
дорожной техники. Депутаты Омского городского Совета
по предложению администрации города внесли очередные поправки в муниципальный бюджет на 2016 год. Доходы и, соответственно, расходы казны увеличены на 1,3
млрд руб. По инициативе мэра Вячеслава Двораковского
дополнительные средства выделены на строительство
автомобильных дорог, ремонт автомобильных магистралей, реконструкцию тротуаров и пешеходных дорожек, а
также на покупку новой техники для уборки и текущего
ремонта дорог. 30 млн руб. будут направлены пассажирские предприятиям для компенсации выпадающих доходов. По 100 млн руб. ассигнуются на строительство и реконструкцию новых объектов инженерной инфраструктуры, а также на выполнение мероприятий по работе с
детьми и молодежью. Таким образом, параметры главного финансового документа Омска на 2016 год в настоящее
время утверждены в следующих объемах: доходы — 16
млрд руб., расходы — 17 млрд.

Оренбургская область
— Бюджетная поддержка местных инициатив — новый
этап общественных отношений
Семинары, посвященные изучению проблем организации
инициативного бюджетирования и роли муниципальных
образований в этих процессах, с участием представителей
Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина России, прошли в министерстве финансов области. Более 100 представителей муниципальных образований области, научного сообщества,
Счетной Палаты, члены Общественного совета при министерстве финансов области, депутаты Законодательного
Собрания Оренбургской области, сотрудники областных
органов исполнительной власти, присутствующих на семинарах, заинтересованно обсуждали идею внедрения
инициативного бюджетирования в Оренбургской области.
«Считаю, что этим мы дадим старт новому этапу развития
не только межбюджетных, но и общественных отношений», — отметила министр финансов области Татьяна
Мошкова. Руководитель Программы поддержки местных
инициатив (ППМИ) представительства Всемирного банка
в России Иван Шульга подчеркнул, что в основе ее концепции поддержка реализации инициативного бюджетирования в регионах. Более подробно он остановился на
принципах и особенностях реализации ППМИ в России
на примере отдельных регионов Российской Федерации.
Глава Центра инициативного бюджетирования НИФИ
Минфина России Владимир Вагин считает, что экономические и социальные эффекты от реализации проектов
инициативного бюджетирования наблюдаются в самом
широком спектре. По его мнению, каждая гражданская
инициатива, направленная на решение вопросов местного
значения, должна иметь возможность получить бюджетное финансирование в рамках процесса участия граждан в
бюджетном процессе. Ранее идею развития инициативного бюджетирования в Оренбургской области поддержали
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на заседании профильного комитета Законодательного
Саратовская область
Собрания области. В семинаре приняли участие предста- — Администрациям районов предложили передать полвители парламентских фракция политических партий номочия военкоматов
«Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ».
В России предложили внести изменение в федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе». СоРязанская область
ответствующий вопрос был рассмотрен на заседании ра— В региональном парламенте обсудили законопроект об
бочей группы комитета по госстроительству и МСУ Саобщественном контроле
ратовской областной думы. По словам председателя коВ Рязанской областной Думе состоялся круглый стол по
митета Александра Сундеева, над разработкой документа
законопроекту «Об отдельных вопросах организации
работали специалисты из разных регионов Приволжского
осуществления общественного контроля в Рязанской обфедерального округа. Суть законопроекта заключается в
ласти». Он разработан в целях исполнения федерального
передаче полномочий военных комиссариатов по воинзаконодательства и уже принят в первом чтении. В обскому учету администрациям муниципальных районов, в
суждении, предваряющем окончательное принятие докукоторых нет подразделений военкоматов. А. Сундеев замента, приняли участие представители общественных
верил, что инициатива была поддержана в Государственорганизаций региона, которые выступили со своими
ной думе РФ. В случае, если поправки одобрят, полномопредложениями по дополнению законопроекта. Министр
чия будут передаваться с федерального на региональный,
правительства Рязанской области — постоянный предстаа затем на муниципальный уровень. При этом на указанвитель губернатора в Рязоблдуме Мария Антонюк поясные полномочия должны будут выделить дополнительнила, что законопроект внесён губернатором Рязанской
ные федеральные средства. В ходе обсуждения проекта
области, является базовым и разработан в целях осузакона было предложено рекомендовать его вступление в
ществления взаимодействия общества и власти в соответсилу с 1 января 2017 года, поскольку распределение фествии с федеральным законодательством. Документом
деральных субсидий возможно только до начала нового
определён круг субъектов общественного контроля. Это
финансового года. Председатель комитета сообщил, что
Общественные палаты Рязанской области и муниципалисотрудники аппарата думы созванивались с Государтетов, общественные советы при Рязоблдуме, органах
ственной думой, где им посоветовали указывать именно
исполнительной власти и муниципальных образований, а
эту дату. А. Сундеев напомнил, что есть возможность, что
также наблюдательная комиссия в сфере принудительнонынешний состав Госдумы не успеет рассмотреть указанго содержания граждан. Общественные палаты смогут
ный законопроект, поэтому есть вероятность, что закон
создавать также инспекции и группы общественного конвступит в силу только в 2018 году.
троля, включая в них экспертов по различным тематикам.
Формами такого контроля определены экспертиза, об- Саратов
суждения и слушания. Законопроектом закрепляется по- — Администрация решила промониторить общественрядок учёта предложений, замечаний и выводов обще- ный транспорт
ственных институтов. Представители общественных объ- Глава администрации Саратова Валерий Сараев поручил
единений высказали свои предложения по доработке за- проверить наполняемость автобусных маршрутов в райоконопроекта. В их числе включение в список субъектов нах города и провести мониторинг пользования видами
общественного контроля органов территориального об- общественного транспорта. Сити-менеджер отдал это
щественного самоуправления, а также определение мер распоряжение на заседании комиссии по ЧС. В. Сараев
ответственности для общественных экспертов, чтобы отметил, что «практически ни одна жалоба на горячую
процесс не превращался в формы политической борьбы. линию не поступила». Также, по его словам, «админиОтдельным вопросом обсуждалось встраивание уже рабо- страция города обратилась в прокуратуру с требованием
тающих общественных институтов в новое правовое поле. проверить законность отключения электроэнергии».
В частности, в Рязанской области активно действуют жиСахалинская область
лищные инспектора. Заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова добавила, — В муниципальные выборы на Сахалине добавят новые
что закон будет иметь ещё и просветительскую функцию, разделительные критерии
так как на данном этапе мало кто понимает суть обще- О том, как должны проходить выборы в районах Сахаственного контроля. С первоначальным вариантом зако- линской области, разгорелся спор на заседании областной
нопроекта члены Общественной палаты ознакомились думы. Изначально задача перед депутатами стояла достаещё в феврале. Они предложили ряд поправок, многие из точно четкая: исправить областной закон так, чтобы выкоторых уже внесены в документ. Председатель комитета полнить предписания Конституционного суда от 1 декабРязоблдумы по вопросам государственного устройства и ря 2015 года. Дается на это ровно полгода, и срок уже
местного самоуправления Алексей Просянников отметил, близится. «В частности, в городских и сельских поселечто предложения, поступившие в ходе круглого стола, ниях обязательно в числе вариантов должны быть предубудут обсуждены на заседании комитета перед вторым смотрены прямые муниципальные выборы глав поселечтением законопроекта. «Общественный контроль осно- ний. Наш закон устанавливает эти выборы, но не предлаван на самоорганизации наших граждан, в том числе и гает альтернативы, мы предлагаем это исправить», —
нас, каждого живущего на территории Рязанской области. объяснил директор государственно-правового департаЗадача одна — чтобы эффективность работы органов ис- мента аппарата губернатора и правительства Сахалинской
полнительной и законодательной власти была сконцен- области Павел Сиваконов. Также сегодня в округах с
трирована на цели доминирования общественного инте- населением более 35 тыс. человек главы избираются из
числа депутатов и назначается сити-менеджер, в остальреса в любых решениях», — отметил А. Просянников.
ных округах и поселениях главы избираются на прямых
муниципальных выборах. Все это будет сохранено, одна-
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ко предлагается добавить ряд новых разделительных критериев, помимо численности населения, — такие как
стратегически важные порты, автодороги и прочее. Зачем
нужны новые критерии, депутаты не поняли, да и сам
докладчик не смог объяснить. Вроде как, нужно обоснование существующего положения, вот и сделали. «Чем
больше критериев, тем лучше?» — «подсказал» депутат
Александр Болотников. Ответа не последовало. Особым
образом приходится «обосновывать» единственный муниципальный район области — Углегорский. Ему в законопроекте посвящены отдельные статьи и специальные
критерии, касающиеся добычи каменного угля и числа
поселений. Вот именно с Углегорска и начались в очередной раз депутатские дискуссии. «Каждый раз мы
нахлобучиваем, увеличиваем — уже скоро вывески в
наших мэриях на полстены будут, — выступил с критикой коммунист Юрий Выголов. — Регламентация и
усложнение во всех отраслях — и в образовании, и в медицине. В Углегорске не могут строить здания, земля-то
не в подчинении. Раньше был просто Углегорский район,
что же нам мешает вернуться к старой, испытанной системе Советского Союза?» П. Сиваконов заверил, что они
«работают в этом направлении». Не так просто теперь
объединить три поселения с их главами, три районных
собрания плюс районного главу и районное собрание. По
прикидкам правительства, на создание из всего этого двух
районных округов ушло бы не менее двух лет, на единый
городской округ — не менее года. И это если граждане не
будут оспаривать каждый шаг через суд. И снова вопрос о
критериях, на этот раз от Владимира Воронцова: для чего
же нужно сужать полномочия субъектов по выборам?
Докладчик в очередной раз повторяет, что де-факто ничего не меняется, и новый закон — почти что просто формальность, к тому же сроки уже горят, надо решать быстро. А вот член фракции КПРФ Галина Подойникова, оперируя цифрами, указывает на нестыковку: по новой схеме
получается, что в Курильском городском округе больше
не будет прямых выборов. Кто здесь ошибся, выяснить не
удается: вопрос тонет в новом шквале реплик и выступлений. «Мы просто издеваемся сегодня над муниципальными образованиями, этот чудовищный эксперимент над
ними проводится с 1990 года, — эмоционально выступила
Светлана Иванова. — Мы задачу под ответ подгоняем, а
мнения людей все меньше и меньше кому-то интересны.
Эти манипуляции сегодня нам ничего не дадут, и поддерживать такое направление я не считаю нужным!» По ее
убеждению, нужно учитывать мнение населения, которое,
в частности, при помощи референдума создало Углегорский район. Напротив, П. Сиваконов считает, что, хотя
первоначальные уставы и принимались на референдумах,
ничто не мешает их потом изменять. Депутат Александр
Кислицин поделился воспоминанием о том, как десять лет
назад федеральные власти предписывали везде создавать
муниципальные районы, а область несколько лет отбивалась вплоть до Верховного суда. Не отстояли только
Невельск и Углегорск. В Невельске потом сумели исправить ситуацию через референдум, а в Углегорске — нет.
А по мнению А. Болотникова, все проблемы происходят
не из-за системы выборов, а из-за людей, которые возглавляют конкретный район. Коли проголосовали шахтерцы за отделение от Углегорска — это их волеизъявление. Идеальной же системы выборов все равно никогда не
будет. Хотя то, что новый проект закона рассматривается
в спешке и без согласования с районами, депутату тоже
не нравится. И снова Галина Подойникова: «Мы сейчас

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 20 (365)

будем голосовать, конечно...» «Да, мы уже знаем, как
фракция проголосует», — подтверждает председатель
облдумы Владимир Ефремов. «...Но зачем нам эти витиеватые законы? — продолжает коммунистка. — Давайте
просто напишем: везде назначить сити-менеджера, и точка. И подпись: «Единая Россия». Это будет честно!» Язвительный выпад в сторону правящей партии, как нетрудно догадаться, остался без ответа. И из 23 депутатов
20 проголосовало за закон в первом чтении. Против —
всего двое, один воздержался. И все же: а зачем нужны
критерии?
Южно-Сахалинск
— Мэр выступил с ежегодным отчетом перед Городской
Думой
Мэр Южно-Сахалинска выступил с ежегодным отчетом о
результатах деятельности перед депутатами Городской
Думы. В своем докладе Сергей Надсадин подробно остановился на основных социально-экономических показателях, которых удалось достичь в 2015 году, а также обозначил планы на перспективу. По словам градоначальника, одним из ключевых приоритетов деятельности администрации Южно-Сахалинска является повышение качества жизни горожан. Несмотря на кризисные явления, в
2015 году при поддержке правительства Сахалинской
области и губернатора Олега Кожемяко муниципалитетом
был выполнен немалый объем работы по основным сферам жизнеобеспечения. По-прежнему особое внимание
администрации города было уделено выполнению майских указов президента, благоустройству, капитальному
ремонту дорог, дворов, строительству социальных объектов, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В ходе доклада мэр акцентировал внимание народных
избранников на конкретных делах. Так, в 2015 году продолжилась модернизация сферы ЖКХ: активно велась
работа по ремонту коммунальных сетей города, многоквартирных домов, крыш, реконструкции уличнодорожной сети и дворов, развивалась ярмарочная торговля, оказывалась поддержка малому и среднему бизнесу и
т. п. Продолжилась реализация программы по газификации сел Дальнее, Ключи, Санаторное, а также индивидуальной жилой застройки Хомутово, Лугового, НовоАлександровска и др. Что касается социальной сферы, в
2015 году завершилось строительство детского сада «Семицветик» в 12-м микрорайоне. Кроме того, впервые в
муниципалитете при непосредственном участии бизнессообщества были открыты группы присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста. В целом на сегодняшний
день в муниципалитете отсутствует очередь в дошкольные учреждения среди детей 3-7 лет. Эта положительная
тенденция сохраняется уже на протяжении последних
нескольких лет. В то же время ведется работа по снижению очереди в возрастной группе от 0 до 3 лет. После
основной части доклада градоначальник детально остановился на планах, которые сейчас стоят перед администрацией Южно-Сахалинска. Это модернизация сферы общественного транспорта, совершенствование дорожной инфраструктуры, развитие туристического потенциала городского округа, реализация жилищных программ, создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и др. В завершение своего выступления С. Надсадин поблагодарил депутатов Городской
Думы за активное участие в жизни Южно-Сахалинска и
сотрудничество с администрацией областного центра.
«Вместе нам предстоит решить еще немало задач и вопросов — как текущих, так и нацеленных на перспективу.
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Все это станет залогом успешного развития нашего города. Со своей стороны, мы в полной мере постараемся выполнить взятые на себя социальные обязательства, которые направлены на улучшение качества жизни наших
горожан», — резюмировал градоначальник. В ходе последующего обсуждения доклада депутаты Городской
Думы адресовали мэру ряд вопросов. В основном они
касались отдельно взятых проблем в конкретных избирательных округах — это благоустройство, уличное освещение, ремонт дворов, дорог и т. п. На каждый из них
мэром был дан исчерпывающий ответ. Народные избранники единогласно приняли отчет мэра.

Свердловская область
— Опыт Среднего Урала в формировании проектного
бюджета растиражируют в регионах и муниципалитетах
В Свердловской области обеспечена бездефицитность
местных бюджетов. Замглавы департамента бюджетной
политики минфина РФ Николай Бегчин заявил, что опыт
Свердловской области в части формирования проектного
бюджета необходимо тиражировать на уровне других
субъектов России. Об этом он сказал выступая на ежегодном межрегиональном семинаре «Уральские встречи —
2016», сообщает департамент информационной политики
главы Свердловской области. «Сегодня на уровне Минфина РФ разработан проект, в рамках которого на 8 пилотных программах социально-экономического развития
будут отработаны новые подходы бюджетного планирования. Примечательно, что на уровне субъектов такая работа также началась — мы это видим на примере Свердловской области», — сказал Н. Бегчин. Свердловский
Минфин рекомендовал главам муниципалитетов на 2016
год разработать сбалансированные и структурированные
бюджеты. «Сегодня областью обеспечена бездефицитность местных бюджетов уже на стадии прогнозирования», — отмечала министр финансов региона Галина Кулаченко.
Екатеринбург
— Екатеринбургские школы взяли курс на односменную
разгрузку
К 2025 году учебные заведения избавятся от занятий в две
смены. Муниципальная программа по созданию новых
мест в школах начала работать одновременно с подписанием постановления сити-менеджером Александром Якобом. Программа рассчитана до 2025 года, ожидается, что
за это время все учебные заведения будут работать в одну
смену. Сейчас такой режим себе могут позволить 78 %
школ. В программе прописана не только очередность
объектов строительства, реконструкции и ремонта, но и
размер финансирования. Так, до 2020 года планируется
перевести на учебу в одну смену всех школьников 1-4 и
10-11 классов, а до 2025 года — остальных. По старинке,
то есть в две смены, сегодня работают более 40 школ,
избавиться от режима учебные заведения не могут по одной причине — нехватке учебных площадей, однако
строить новые школы проблематично в условиях плотной
застройки, поясняют в мэрии. При этом 105 учебных зданий (это 65 %) на сегодня изношены более 70 %. «По
оценке администрации Екатеринбурга, необходимо капитально отремонтировать не менее 85 зданий, провести
реконструкцию 49 строений и построить не менее 30 новых. Прогнозная потребность в создании новых мест в
муниципальных дневных общеобразовательных органи-

зациях на период до 2025 года составляет более 90 тысяч», — говорится в сообщении властей.
— Город остается перспективной площадкой для социальных проектов
Глава Администрации города Екатеринбурга Александр
Якоб подписал постановление об утверждении перечня
общественных объединений и организаций — получателей субсидий, предоставляемых из бюджета уральской
столицы. Как сообщили в отделе по работе с общественностью Информационно-аналитического департамента
Администрации города Екатеринбурга, муниципалитет
проводит ежегодный конкурс на предоставления субсидий из городского бюджета с 1997 года. Средства предназначены некоммерческим организациям, осуществляющим реализацию социально значимых проектов и проводящих мероприятия на территории столицы Урала. Главная цель такой поддержки — возмещение средств, затраченных на проведение мероприятий или реализацию значимых проектов совместно с органами местного самоуправления. В этом году в конкурсе приняли участие 38
некоммерческих организаций, которые представили 57
проектов. В итоге конкурсная комиссия приняла решение
выделить средства 21 НКО. Среди победивших проектов
много тех, которые направлены на работу с ветеранами и
на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а также посвященных патриотическому
воспитанию молодежи. Часть нацелена на развитие национальных традиций, сохранение межнационального и
межконфессионального мира. Ряд проектов-победителей
направлен на поддержку деятельности территориальных
органов самоуправления. Кроме того, в число получателей субсидии вошли спортивные проекты и проекты,
предусматривающие помощь людям с ограниченными
возможностями. По словам начальника отдела по работе с
общественностью Информационно-аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга Ольги
Котляровой, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям — это одна
из хороших традиций городских властей. Очень важно,
что она сохраняется даже в условиях непростого бюджета, и в уральской столице продолжают реализовываться
интересные социально значимые проекты.
— Депутаты изменили правила распространения наружной рекламы
На заседании Екатеринбургской городской Думы депутаты приняли поправки в решение Екатеринбургской городской Думы, касающееся порядка распространения
наружной рекламы. Данные изменения связаны с принятием областного закона № 86-ОЗ «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами
местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области», суть которого состоит в том,
что органам государственной власти Свердловской области передаются муниципальные полномочия в сфере распространения наружной рекламы. Таким образом, из муниципального правового акта исключаются нормы, касающиеся формирования схемы размещения рекламных
конструкций, выдачи и аннулирования разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В
ведении органов местного самоуправления остаются полномочия, связанные с реализацией прав собственника
муниципального имущества, в том числе заключение и
контроль исполнения договоров на установку и эксплуа-
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тацию рекламных конструкций. Кроме этого, поправки
включают в себя требования о запрете размещения
наружной рекламы на объектах культурного наследия и
их территориях, поскольку данная норма предусмотрена
Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации». Как отметил Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений Ройзман, перераспределение полномочий в
сфере рекламы на сегодняшний день привело к тому, что
Екатеринбург потерял серьезный источник пополнения
бюджетных средств. Если еще в прошлом году Администрацией города было выдано 740 разрешений на установку рекламных конструкций, то в этом году областными властями было выдано лишь 11 разрешений.
— Понятие «газон» расширено
При внесении изменений в Правила создания, содержания
и охраны зелёных насаждений на территории муниципального образования «город Екатеринбург» возникла
необходимость уточнить понятие «газон». Об этом в своем выступлении на заседании Екатеринбургской городской Думы рассказала председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамара
Благодаткова. Дело в том, что в ходе судебных разбирательств автомобилистам, паркующим свои транспортные
средства на городских газонах, удавалось оспорить наложенные штрафы, приводя аргумент, что отсутствие травы
на земельном участке не позволит считать его газоном.
Согласно решению Гордумы, газоном теперь необходимо
считать «территорию, прилегающую к различным видам
покрытий и (или) огороженную бортовым камнем, преимущественно с искусственно созданным травянистым
покровом, предназначенным для размещения зеленых
насаждений и травянистой растительности. Газоном также признается территория, травянистый покров которой
был утрачен в результате хозяйственной деятельности
или в силу природных условий». По оценкам экспертов,
такая формулировка должна дисциплинировать автовладельцев и позволит сделать город чище, так как на колесах автомобилей с городских газонов выносится много
грязи, особенно в весенне-осенний период. Другие важные изменения в Правила создания, содержания и охраны
зелёных насаждений касаются требований к проведению
работ по содержанию зеленых насаждений во дворах
многоквартирных домов. Здесь городские Правила приводятся в соответствие с нормами Жилищного кодекса
РФ, устанавливающими, что придомовая территория является собственностью жильцов, а значит все решения
относительно обрезки, посадки или сноса деревьев и кустарников в них должны приниматься самими жителями.
Как отметила Т. Благодаткова, такая норма позволит исключить конфликты жителей многоэтажек, зачастую расходящихся во мнении о необходимости устройства на
придомовой территории парковки для автомобилей или
цветника. Сейчас такое решение будет приниматься не
городскими властями или управляющими компаниями, а
большинством голосов жителей.

Тверская область
— Родителям детей с ограниченными возможностями
здоровья, проходящих дистанционное обучение, будут
оплачивать доступ к интернету
Соответствующие изменения в региональный закон «О
регулировании отдельных вопросов в сфере образования
в Тверской области» были одобрены в двух чтениях на

заседании постоянного комитета Законодательного Собрания по социальной политике. В соответствии с федеральным законодательством, для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые не могут посещать
образовательные организации, обучение по основным
общеобразовательным программам организуется на дому.
С 1 сентября 2016 года в образовательных организациях
Тверской области вводится федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными возможностями
здоровья, направленный на создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями каждого обучающегося.
Законопроект о внесении изменений в статью 3 регионального закона «О регулировании отдельных вопросов в
сфере образования в Тверской области» разработан в целях дополнения полномочий областного правительства, к
которым добавляется определение размера компенсации
затрат родителей на организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по основным общеобразовательным программам на дому. В соответствии с
законодательством Тверской области оплата обучения на
дому осуществляется за счет средств областного бюджета. При этом федеральным законодательством установлено, что учебники, учебные пособия, а также учебнометодические материалы и средства обучения предоставляются в пользование на время получения образования
бесплатно. Одним из видов затрат на организацию обучения на дому может быть оплата доступа к сети интернет
при организации дистанционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Таким образом,
в состав компенсации, выплачиваемой родителям (или
законным представителям), предлагается включить оплату доступа к сети интернет при организации дистанционного обучения такого ребенка. С 1 сентября 2016 года к
обучению на дому в регионе приступят порядка 680 детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
130 детей — с использованием дистанционных технологий. Средняя стоимость доступа к сети интернет в регионе составляет порядка 300 руб. в месяц. Исходя из этого,
общий объем расходов на выплату компенсации родителям обойдется областному бюджету в сумму 468 тыс. руб.
Компенсация носит заявительный характер и учитывает
фактически понесенные затраты. Выплата будет осуществляться органами местного самоуправления муниципального образования, на территории которого обучается
ребенок. Сумма зачисляется на расчетный счет получателя компенсации, открытый в кредитных организациях. По
итогам обсуждения законопроекта комитет рекомендовал
областному парламенту принять его сразу в двух чтениях.

Томская область
Томск
— Выплачен второй купонный доход по облигациям городского внутреннего займа
14 июня состоялась выплата второго купонного дохода по
облигациям Томского городского внутреннего займа 2015
года с постоянным купонным доходом. Длительность купонного периода — 91 день. Исходя из ставки купонного
дохода 12,0 % годовых, объем выплат на каждую облигацию выпуска составил 29,92 руб. Общая сумма выплат —
1,1 млн руб. Номинальная стоимость одной облигации —
одна тысяча рублей, выпускается ценная бумага сроком
обращения 3 года с годовой процентной ставкой дохода
— 12 %, купонный период 3 месяца. Общее количество
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выпускаемых облигаций — 100 тыс. штук. Доход по облигациям Томского внутреннего займа выплачивается их
владельцам облигаций ежеквартально. Агентом по выплате купонного дохода по облигациям Томского городского
внутреннего займа 2015 года является АО «Россельхозбанк». Томск сегодня — единственный муниципалитет, выпускающий облигации городского внутреннего
займа (для населения) с постоянным купонным доходом.
Ирина Ярцева пояснила, что это один из инструментов
обслуживания муниципального долга. На данный момент
продано облигаций на сумму 33 млн 819 тыс. руб.
— Томский опыт применения беспилотников в картографии презентовали в Екатеринбурге
Представители администрации Томска провели презентацию и мастер-класс, где на практических примерах рассказали о применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для решения задач в картографии, градостроительстве, землеустройстве, прогнозирования развития
паводковых процессов. На семинаре в Екатеринбурге
«Технологии Геоскан для дистанционного зондирования
земли и мониторинга объектов», были представлены доклады о применении беспилотных авиационных систем в
сельском хозяйстве, обеспечении градостроительной деятельности, кадастре и землепользовании, маркшейдерии,
дорожном хозяйстве, строительстве и мониторинге ЛЭП.
Участие в нем приняли более 100 представителей бизнеса
из Екатеринбурга, Томска, Тюмени, Новосибирска, Перми, Алма-Аты и Магнитогорска. Во время семинара состоялись демонстрационные полеты беспилотных аэрофотосъемочных комплексов Геоскан самолетного и коптерного типа. С 2014 года администрация Томска ежегодно проводит аэрофотосъемку территории города. В
результате получен ортофотоплан с разрешением 3-5 см.
на площадь 320 кв. км, цифровая матрица высот и 3Dмодель всей застроенной территории города. 3D-модель
Томска является самой крупной в мире моделью города
сформированной в полностью автоматическом режиме, с
помощью систем БПЛА. В 2016 году выполнены аэрофотосъемочные работы на площади более 110 кв. км, протяженность маршрутов составила 2200 км, в настоящее
время проводится обработка 40 тыс. фотоснимков. После
завершения обработки и прохождения необходимых экспертиз (август-сентябрь), с обновленным ортофотопланом
можно будет ознакомиться на портале «Градостроительный атлас г. Томска» http://map.admin.tomsk.ru/. Добавим
также, что Томск включен в дорожную карту программы
национальной технологической инициативы AeroNet
(развитие беспилотных и космических систем), в качестве
пилотной территории — лаборатории проекта. Планируется тиражирование положительного опыта Томска в 5-10
пилотных городах России.
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ства скважин проведены инженерные изыскания. Разработан проект планировки и проект межевания с определением площадей, необходимых под строительство. Готовится пакет документов для получения лицензии и обращения в Федеральное агентство по недропользованию для
дальнейшего изъятия земельных участков, необходимых
для проектирования. По словам сити-менеджера, в связи с
присоединением к Туле сельского Ленинского района
городские власти приняли муниципальную программу,
которая предполагает строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных и канализационных насосных станций, очистных сооружений. «Это
позволит привести системы водоснабжения и канализования в Ленинском районе в соответствие с нормативными
значениями к 2020 году. В ней, в той или иной степени,
затронуты все населенные пункты Ленинского района —
67 объектов по водоснабжению и 25 объектов по водоотведению», — отметил Е. Авилов. Администрация Тулы
уже приступила к проектированию важнейших, первостепенных мероприятий, заложив на эти цели бюджетное
финансирование в размере 90 млн руб. Первые строительно-монтажные работы планируется начать в 2017 году, добавил сити-менеджер.

Ярославская область

— В регионе могут быть ужесточены требования к сити-менеджерам
Губернатор Сергей Ястребов представил в Думу проект о
внесении изменений в областной Закон «О муниципальной службе». Если эти изменения будут приняты депутатами, у кандидатов на должности глав администраций
местного самоуправления появятся дополнительные
трудности. Глава региона предлагает ввести такие дополнительные требования к будущим главам администраций,
как высшее образование по одной из специальностей,
возраст от 35 лет. Но не только. Кандидаты на должность,
например, главы административного центра Ярославской
области, должны обладать опытом профессиональной
деятельности в области экономики, управления коммерческой организацией с количеством работающих не менее
полутора тысяч человек в течение пяти лет. Или иметь
стаж работы на выборных государственных или муниципальных должностях не менее пяти лет (подробнее в тексте проекта закона). Наличие такого опыта для кандидатов на должности глав администраций городских округов
составит не менее трех лет. Несколько думских депутатов
уже поддержали законопроект. Один из них — председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной думы Николай Бирук. По его мнению, принятие дополнительных
требований к кандидатам на руководящие должности во
власти назрело давно: «Федеральный закон предусматриТульская область
вает эти требования. Мы только их детализируем. Люди
во власти должны иметь соответствующее образование и
Тула
— В городе утверждена программа по улучшению каче- опыт работы. С помощью этого закона мы поставим заслон некомпетентным людям. Знания, опыт и профессиоства питьевой воды
Власти Тулы утвердили комплекс мер по улучшению во- нализм должны быть у каждого руководителя местного
доснабжения и качества питьевой воды, сообщил глава самоуправления. Сегодня без этого уже работать нельзя».
городской администрации Евгений Авилов на заседании
Ханты-Мансийский автономный округ
областного правительства. «Предусматривается расширение Окского водозабора с бурением пяти дополнительных Ханты-Мансийск
артезианских скважин на территории Алексинского райо- — Ханты-Мансийск — Златоуст, еще один шаг к
на, что позволит дополнительно получить для города до межмуниципальному сотрудничеству
20 тыс. кубометров в сутки воды нормативного качества», В рамках межмуниципального сотрудничества в столицу
— сказал Е. Авилов. На сегодняшний день для строитель- Югры на празднование Дня России и Дня города Ханты-
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Мансийска была приглашена делегация из Златоустовского городского округа. В состав делегации вошли матери
солдат, погибших в локальных войнах. Одной из главных
целей путешествия стал взаимообмен практиками решения вопросов патриотического воспитания молодежи и
поддержки семей, потерявших родственников в военных
конфликтах. В деловую часть программы вошла встреча
делегации с председателями общественной организации
солдатских матерей и семей погибших защитников Отечества Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Ириной Браун и Татьяной Тихон. Гостей интересовали
вопросы, касающиеся поддержки матерей, потерявших
сыновей в горячих точках, форм работы с молодёжью
направленные на патриотическое воспитание. Общественники Ханты-Мансийска рассказали о мерах социальной поддержки, действующих в нашем регионе: благодаря сотрудничеству организации солдатских матерей с
окружным Департаментом здравоохранения семьи погибших воинов могут бесплатно проходить медицинское
обследование и получать помощь в лучших больницах
округа. Взаимодействие с муниципальными службами и
департаментами позволяет проводить реставрацию памятников воинам интернационалистам по заявкам общественности. Ведётся активная работа по патриотическому
воспитанию, например, в Ханты-Мансийске, ежегодно 10
декабря чтят память погибших в локальных конфликтах: в
Кафедральном соборе проходит панихида, а затем жители
участвуют митинге у монумента «Вечная память воинам
Югры». Кроме того, делегация посетила главный офис
общественной организации солдатских матерей и семей
погибших защитников Отечества в Ханты-Мансийске, в
котором в скором времени откроется Музей памяти. В
экспозицию войдут книги Памяти погибших, собранные
со всей России, видеоматериалы, снятые в условиях боевых действий в Чеченской республике и Афганистане,
оружие и фотографии. «Мы планируем, что наш музей
будет открыт для каждого, и уже есть договорённости с
Музеем природы и человека, о направлении туристических групп в наш музей. Ведь очень важно не только бережно хранить память, но и рассказывать о подвигах людей, отдавших жизни за Родину» — поделилась планами
Ирина Браун. Кульминацией программы пребывания стало участие делегации в Параде судов, когда гости поприветствовали жителей окружной столицы с палубы теплохода «Мария». «Когда мы увидели множество памятников, посвященных воинской славе, музеи, размах празднования Дня России, насколько жители этого города любят свой край и готовы помогать решать даже самые
сложные вопросы — это нас впечатлило. В Златоусте
сейчас общественное движение солдатских матерей активно возрождается, и мы хотим сказать спасибо главам
наших городов, за возможность побывать в ХантыМансийске и увидеть примеры реальной работы и помощи. Мы обменялись контактами и надеемся на дальнейшее сотрудничество» — поделилась впечатлениями руководитель делегации Златоуста Татьяна Николаева.
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также Управления физической культуры и спорта было
немало людей. В формате открытого микрофона обсуждались вопросы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в летний период, трудоустройства подростков, поддержки талантливой молодежи, работы молодежных общественных организаций, патриотического
воспитания молодежи, поддержки молодежного предпринимательства в Новом Уренгое и прочие. Кроме того, на
встрече звучали и предложения. Председатель новоуренгойского городского общества инвалидов Любовь Никитина отметила, что необходимо привлекать молодежь в
добровольческое движение — волонтеры могли бы оказывать помощь людям с ограниченными возможностями
здоровья. Идея нашла поддержку, и вскоре это направление работы для волонтеров Нового Уренгоя станет постоянным. Как рассказала начальник управления по работе с
молодёжью и общественностью Оксана Реймер, в сентябре в Новом Уренгое состоится молодежный форум: у
каждого молодого человека города есть шанс реализовать
себя. Также на встрече в рамках проекта «Открытый регион» обсудили вопросы развития спорта в Новом Уренгое. Особое внимание уделили вопросам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участия молодежи в этих мероприятиях. По результатам прошедших испытаний 1 этапа
внедрения Комплекса ГТО среди учащихся образовательных организаций 24 обучающихся поощрены золотыми и
серебряным знаками отличия. Еще 84 выпускника 11
классов ждут свои знаки отличия.
Салехард
— Эксперты призвали объединить некоммерческие организации работающие в сфере ЖКХ
Салехард навестила представитель общественной организации «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Она приняла участие в рабочем совещании с окружными чиновниками и общественниками. Мероприятие проходило в
режиме видеосвязи — опытом организации системы общественного контроля поделились представители ямальских муниципалитетов. Окружные власти призвали глав
муниципальных образований прислушиваться ко мнению
общественных контролеров, поскольку именно они могут
стать мостиком между властью и населением.
С. Разворотнева в свою очередь отметила, что одна из
основных ее задач — создать площадку для объединения
некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ,
разработать программы жилищного просвещения, защищать законные права потребителей жилкомхозных услуг.
А также отслеживать ситуацию по капремонтам и переселению из аварийных домов. «На мой взгляд, главное, что
сейчас надо сделать на Ямале — это объединить всех, кто
так или иначе заинтересован в развитии темы общественного контроля, в сфере улучшения качества жилищнокоммунальных услуг», — считает исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» С. Разворотнева. Заместитель
Губернатора ЯНАО, директор департамента Государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасёв
делится мнением: «У нас на Ямале, по моему мнению,
Ямало-Ненецкий автономный округ
институт общественного контроля просто недостаточно
Новый Уренгой
развит. Население привыкло обращаться с жалобами. В
— В муниципалитете обсудили вопросы реализации моло- вопросе объединения в какие-то общественные организадежной политики и развития спорта
ции, чтобы жалобы воплощались в корректировку закоОбщение с жителями города прошло в формате open-air нодательства, население довольно пассивно. Здесь власть
на площади возле городской гимназии. Хорошая погода должна инициировать»
поспособствовала тому, что на встрече с представителями
Управления по работе с молодежью и общественностью, а
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Известия»
— Общественные палаты переводят на бюджет
Деятельность региональных общественных палат, в том
числе их аппаратов, будет финансироваться из бюджетов
субъектов. Депутаты Госдумы внесли соответствующие
поправки в федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Документ принят сразу во втором и третьем чтениях. Инициатором закона выступил
Совет Федерации. Как сказано в пояснительной записке к
документу, его принятие обусловлено «необходимостью
установления единых подходов» к организации и обеспечению деятельности общественников на всей территории
страны. Разработчики считают, что бюджетное финансирование общественных палат будет способствовать активному развитию институтов гражданского общества,
обеспечит необходимый уровень защиты прав и законных
интересов граждан и «предсказуемость путей развития
региональной
социально-экономической
политики».
Предполагается, что финансовая поддержка палат поможет обществу и власти вырабатывать согласованные решения по обсуждаемым вопросам и обеспечивать функции общественного контроля. Председатель президиума
региональных общественных палат, член ОП РФ Наталья
Вавилова подтвердила «Известиям», что отсутствие финансовой поддержки со стороны региональных властей
серьезно затрудняет работу общественников. «На сегодня
некоторые общественные палаты имеют аппараты по восемь человек, некоторые по пять. У многих аппаратов
вообще нет: есть только люди, которые работают на общественных началах, как и сами члены палаты. В одних
регионах бюджеты общественных палат очень солидные
(больше миллиона рублей), в других — всего несколько
тысяч. Везде совершенно разные подходы, что не позволяет грамотно решать возложенные на нас задачи», —
отметила Н. Вавилова. Согласно официальным данным,
приведенным в пояснении к законопроекту, в настоящее
время только в 40 субъектах деятельность общественных
палат обеспечивают аппараты, созданные в форме государственных учреждений (фактически регионы уже взяли
на себя финансирование этого гражданского института).
В 43 субъектах организационные функции возложены на
сотрудников местных правительств. А в Новосибирской
области деятельность общественной палаты обеспечивает
помощник ее сопредседателя. Между тем, как пояснила
«Известиям» Н. Вавилова, деятельность любой общественной палаты подразумевает не просто решение «технических» вопросов, а довольно широкий спектр форм
работы: встречи с людьми, выезд в муниципальные образования, что влечет транспортные, представительские и
канцелярские расходы, расходы на связь и т.д. «Эти вопросы остро ставились в Общественной палате России в
течение, наверное, 10 лет, — говорит Н. Вавилова. —
Сначала предлагалось, чтобы размер бюджетного финансирования рассчитывался в процентном соотношении к
зарплате депутатов законодательных собраний. Но, ду-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 20 (365)

маю, это нереально в современных экономических условиях. Тем не менее какой-то бюджетный минимум для
того, чтобы палата существовала, должен быть. Ведь, как
показывает практика, в регионах общественные палаты
зачастую становятся последней инстанцией для решения
многих жизненно важных вопросов». Как сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Виктор Кидяев, после первого чтения «поправок от субъектов законодательной инициативы не поступило». «Есть
только технические правки. Поэтому было рекомендовано
принять закон, связанный с деятельностью общественных
палат, сразу во втором и третьем чтениях, — отметил
В. Кидяев. — Это очень важный документ, который необходим регионам». Первый заместитель председателя профильного комитета Александр Бурков, в свою очередь,
уточнил, что предложение о наделении субъектов полномочиями по финансированию деятельности общественных палат поддержано также депутатами региональных
заксобраний. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степана Киричука, «создание
условий для достойного функционирования общественных палат — это обязанность государства». «Демократия
подразумевает под собой не только выборность власти, но
еще и контроль за этой властью со стороны общества,
одним из элементов которого являются общественные
палаты. Государство заинтересовано, чтобы этот элемент
общества работал эффективно. Спокойно смотреть на то,
чтобы где-то говорили: «Как хотите, так и выживайте:
офиса не дадим, телефонной связи нет, голубями общайтесь или еще как-нибудь», — такого быть не должно. Для
общества, чтобы оно эффективно контролировало власть,
должны быть созданы условия», — считает С. Киричук.
10 июня Госдума приняла закон «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов РФ», также разработанный по инициативе Совета Федерации и его спикера Валентины Матвиенко. В документе установлены единые требования к формированию региональных палат, сводится воедино весь опыт региональных законов об общественных палатах и их формировании: кто должен утверждать и согласовывать состав,
могут ли в палаты входить члены партий и избранные
депутаты и т. д. На данный момент эти вопросы регулируются региональным законодательством. «Этот закон
формировался очень долго и широко обсуждался, — отметила член Общественной палаты РФ Н. Вавилова. —
Часто в общественные палаты «сливают» людей, которые
были депутатами и которым некуда деться. Был такой
свободный полет формирования палат — не в пользу общественности. Но нас поддержали и президент, и Валентина Матвиенко, и наконец закон принят». В совокупности оба закона должны свести к минимуму влияние органов власти субъектов на деятельность региональных общественных палат и повысить эффективность работы общественников.
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