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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— На парламентских слушаниях обсудили предстоящую
реформу теплоснабжения
Комитет Государственной Думы по энергетике под председательством Павла Завального провел парламентские
слушания на тему «О реформе теплоснабжения в Российской Федерации». В обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы, представители профильных
министерств и ведомств, законодательных собраний
субъектов Федерации, а также эксперты из энергетических компаний. В слушаниях в режиме конференц-связи
приняли участие представители заксобраний Владимирской, Ленинградской, Челябинской, Омской, Тюменской
областей, а также Государственного Собрания — Курултай Республики Башкортостан. Первый заместитель
Председателя Государственной Думы Иван Мельников,
открывая мероприятие, назвал слушания «очень ответственными», так как сама тема и законопроект
(№ 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования системы отношений в сфере
теплоснабжения»), инициированный Правительством и
принятый Госдумой в первом чтении 16 декабря 2016
года, получили большой резонанс не только в обществе,
но и в среде энергетиков и органов исполнительной власти регионов. И. Мельников предостерег от проблем, к
которым может привести принятие законопроекта: повышение цен на тепловую энергию и снижение конкуренции
из-за повышения роли единой теплоснабжающей организации. И. Мельников отметил, что число систем теплоснабжения в России составляет около 50 тыс., эти системы обслуживает порядка 17 тыс. предприятий. В сфере
теплоэнергетики и теплоснабжения трудится около 1,6
млн человек. На нужды тепловой электроэнергетики и
теплоснабжения ежегодно тратятся огромные топливноэнергетические ресурсы — более половины всего объёма
топлива, расходуемого в стране. Тепловая электроэнергетика — представляет более 60 % электроэнергетики всей
страны. Теплоснабжение имеет особое значение для экономики, создает благоприятную среду для жизни людей в
условиях преобладания сурового климата. Открывая дискуссию, председатель Комитета Государственной Думы
по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что Российская Федерация занимает первое место в мире по развитию теплофикации, протяженности тепловых сетей, затратам топлива в системах централизованного теплоснабжения. В то же время, как отмечают энергетики, эта
сфера — одна из самых проблемных, слабо модернизированных, экономически и энергетически неэффективных,
инвестиционно-непривлекательных: износ теплосетевой
инфраструктуры достиг 70 %, технологические потери в
сетях — порядка 30 %; коэффициент полезного использования топлива при совместной выработке тепла и электроэнергии на ТЭЦ в России — 54 %, в то время как в
североевропейских странах, таких как Швеция и Финляндия, он достигает 80 %. Тарифы на тепло и электроэнергию систематически растут. Поскольку сектор теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения является
устойчиво убыточным (его рентабельность в 2012-2014
годах составляла порядка 10 %), необходима такая кор-
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ректировка ценовой модели рынка тепла и балансировки
рынков тепловой и электрической энергии, чтобы этот
вид деятельности был конкурентным, экономически
оправданным и доступным для потребителей. Свою модель корректировки предложило Правительство России.
По словам П. Завального, принятый в первом чтении Госдумой законопроект в процессе рассмотрения вызвал
острую дискуссию. По мнению и депутатов, и энергетиков, и представителей регионов, инициатива Правительства содержит ряд серьезных рисков. Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко в своем докладе дал характеристику отрасли и
рассказал о предлагаемой целевой модели рынка тепла.
По его словам, основная цель рассматриваемого на парламентских слушаниях проекта федерального закона —
повышение эффективности генерации, работающей на
основе комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии. При этом законопроектом предлагается
новая система отношений в теплоснабжении. Предлагается внести изменения в законодательство Российской Федерации в части определения новых принципов целевой
модели рынка тепловой энергии (целевая модель) в выделенных ценовых зонах. Предполагается изменение системы регулирования с переходом от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую
энергию для конечного потребителя. Такая предельная
цена определяется ценой поставки тепловой энергии от
альтернативного, виртуального и расчетного источника
тепловой энергии (цена «альтернативной котельной»).
Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), устанавливаемый впервые, может быть утверждён
ниже уровня цены «альтернативной котельной». В этом
случае предельный уровень цены поэтапно доводится до
предельного уровня, соответствующего цене «альтернативной котельной». Законопроектом изменяется роль
единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Предполагается, что ЕТО будет не просто единым закупщиком и
поставщиком тепловой энергии (мощности) в зоне своей
деятельности и ценовой зоне — она становится единым
центром ответственности в системе теплоснабжения за
обеспечение параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении перед каждым потребителем в соответствии с
федеральными требованиями. Предусматривается, что
целевая модель будет внедряться как добровольный выбор на территории отдельных муниципальных образований, отнесенных Правительством к ценовым зонам теплоснабжения, при условии обязательного согласования с
руководителями субъектов Федерации и главами местных
администраций. По заявлению В. Кравченко, необходимость реформы сферы теплоэнергетики вызвана неэффективностью отрасли, более того, в Минэнерго по минувшему году поступили заявки на вывод из эксплуатации
объектов генерации на порядка 37 гВт, разрешено было
вывести 11 гВт. «Станции недозагружены, котельни неэффективны», — отметил замминистра. По его мнению,
если бы станции были «дозагружены», цена на теплоэнергию могла бы существенно снизиться. В случае одобрения реформы, считает замминистра, «теплоснабжающая
организация станет центром ответственности, а потребитель будет принимать самостоятельное решение, оставаться ли ему в единой системе теплоснабжения или ухо-
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дить к самостоятельной — альтернативной котельне».
Говоря о плюсах, докладчик указал на «минимум административного давления» и «предела верхней цены». Более
того, акцентировал внимание, что в законопроекте предусмотрен переходный период от 5-ти до 10-ти лет.
В. Кравченко также заверил, что «ответственность с ЕТО
не снимается, а только добавляется новый функционал,
устанавливается административная ответственность за
нарушения», меры антимонопольного регулирования
также будут приняты, а также ужесточаются требования к
стандартам, у местных властей останется право заключения соглашений, контроля верхнего предела цены и т.п.,
подчеркивал, что схема теплоснабжения остается прежней. По мнению В. Кравченко, эффект от внедряемой
Минэнерго модели приведет к увеличению налоговых
поступлений, привлечению инвестиций, к мультипликативному эффекту — развитию смежных отраслей. А также, что «модель не конфликтует с существующими системами». Другой представитель Правительства — заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной
службы Виталий Королёв подтвердил, что «сфера теплоснабжения является одной из основных в сфере жизнеобеспечения граждан и её жизнеспособность характеризует исполнительную власть». Он отметил, что индекс
платы граждан в размере 4 % — ограничен для осуществления модернизации в сфере теплоснабжения, но регионы
в праве делать свой выбор. А как представитель антимонопольной службы, заверил, что «механизмы защиты
прав потребителей сохранятся». Заместитель директора
Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Минэкономразвития Российской Федерации Дмитрий
Вахруков заявил о «последовательной поддержке законопроекта», поскольку, по его словам, его «соль не в ценовых показателях» увеличения тарифов, а в изменении системы и в поиске эффективности модели теплоснабжения». Предельная цена в законопроекте, по его убеждению, «является конкурентной в принятии модели, но
необходимо еще предусмотреть не цену на энергию, а
цену техприсоединения, учтя еще одну заинтересованную
категорию — застройщиков». Заместитель директора Департамента ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Таманцев заявил, что предлагаемая «схема альтернатив не имеет», но отдельные нормы законопроекта нуждаются в корректировке, в частности: рост цены для конечного потребителя, недофинансирование и банкротство
ЕТО, а также ряд других. Минстрой подготовил, по его
словам, 23 поправки в законопроект. Директор Института
проблем ценообразования и регулирования естественных
монополий Высшей школы экономики Илья Долматов
поддержал направленность законопроекта на улучшение
инвестиционного климата. По расчетам ВШЭ рост тарифов неизбежен. Важно, по его словам, «чтобы по итогам
пилотных проектов, через несколько лет рост тарифов
был бы оправдан». Представители регионов, в частности
заместитель Губернатора Челябинской области Сергей
Шаль, подчеркивали, что действующее законодательство
и сейчас позволяет инвестировать в отрасль. По убеждению большинства представителей регионов, нужно регулировать составляющие цены — формирование тех или
иных затрат. Поскольку теплоснабжение является сферой
ответственности региона, то и схему теплоснабжения
должна определять исполнительная власть региона.
Участники парламентских слушаний предлагали учиты-
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вать особенности регионов при моделировании систем
теплоснабжения, настаивали на предоставлении руководству регионов более гибких механизмов. При возникновении тарифных и бюджетных последствий в законе должен быть прописан последовательный механизм выхода
из новой модели, если она окажется неприменимой для
региона. В ходе обсуждения поднимался вопрос о принятии решений по ценовым моделям зон, а также вопрос
прозрачности инвестиций, вопрос введения нормативов
на проведение ремонтных работ. Затрагивались сами процессы и темпы перехода при переходе к альтернативным
котельным, которые также нуждаются в подробном описании. Говорилось о недопустимости «чересполосицы», и
назначении арбитра для урегулирования спорных вопросов между ЕТО и сетевыми организациями. Зампредседателя Правительства Алтайского края Виктор Мещеряков
заявил, что в дотационном регионе «других методов мы
просто не видим», подчеркнув, что каждый регион находится в своей уникальной ситуации, выразил надежду, что
«законопроект все-таки будет иметь заявительный характер». Генеральный директор АО «Газпром тепроэнерго»
Леонид Богорад также поддержал законопроект и реформу, предложив «внимательно отнестись» к некоторым
моментам, в частности, к устанавливаемой законопроектом ответственности ЕТО за разработку схемы теплоснабжения, к возможности влияния на недобросовестных
ЕТО; к определению процедуры возврата инвестиций.
Предложил, ни в коем случае, не исключать местную и
региональную власть из процесса регулирования деятельности ЕТО. Главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев главным барьером на пути к технологической
модернизации теплоснабжения считает, что платеж, а не
тариф должен быть главным. По его словам, возмущение
и недовольство людей вызывает платеж, недоверие к бизнесу и поведение самого бизнеса. Председатель Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Дмитрий Азаров считает, что до принятия этого
закона необходимо «прекратить вакханалию с тарифами»,
«провести анализ действующего законодательства»,
«провести инвентаризацию действующих инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в регионах», особенно их исполнение, а главное избавиться от
иллюзии, что рынок все отрегулирует. Участники парламентских слушаний ко второму чтению рекомендовали
Правительству провести оценку экономических последствий при переходе на новую систему в крупных городах
севера и востока Российской Федерации, в том числе, в
Челябинске, Тюмени, Красноярске. В законопроекте
предлагали предусмотреть механизмы не повышения цены тепловой энергии для потребителя, а детально проработать иные способы повышения эффективности работы
ТЭЦ, а именно рассмотреть возможность реализации части электрической энергии (до 20 %), вырабатываемой
ими, на розничном рынке электроэнергии в регионе присутствия. Большинство участников дискуссии настаивали
на сохранении конкуренции в сфере теплоснабжения, с
учетом усиления роли ЕТО, в том числе ограничению
доли рынка тепла от одного источника или доли участия в
уставном капитале ЕТО. Говорили о необходимости проработать механизмы синхронизации работы систем теплоснабжения региона в условиях использования различных механизмов инвестирования (энергосервисных контрактов, долгосрочной аренды, концессии) и предложенной модели. Предлагали в случае принятия решения по
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ЕТО без участия генераторов тепловой энергии рассмотреть условия предпочтительной реализации тепловой
энергии, полученной от комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с учетом опыта стран
европейского севера. Все представители региональных
властей были единодушны в необходимости усиления
роли регионального и муниципального уровня власти в
разработке схем теплоснабжения и муниципального контроля, порядке его проведения и объемах полномочий,
для чего, в том числе, предлагали: рассмотреть механизмы взаимодействия и ответственности ЕТО и муниципалитета в условиях чрезвычайных ситуаций; рассмотреть в
рамках законопроекта установление срока полномочий
ЕТО, соответствующего сроку действия утвержденной
схемы теплоснабжения. Депутат Владимир Сысоев заострил внимание участников, что дискуссия, проведенная на
парламентских слушаниях, свидетельствует о разделении
мнений, об опасениях большинства органов исполнительной власти регионов, «о том, что принятый в первом чтении законопроект сырой и нуждается в существенной доработке в рамках рабочей группы», что у Минэнерго нет
четкого понимания роста тарифов в конкретных регионах,
в случае принятия закона. Павел Завальный резюмировал,
что в первом чтении принята только концепция законопроекта, а отмеченные в рекомендациях парламентских
слушаний риски будут доработаны ко второму чтению:
«Мы с этим законопроектом спешить не будем, мы будем
над ним тщательно работать, чтобы все поправки были
учтены ко второму чтению».
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— В структуре министерства произошли изменения
В структуре Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации произошли изменения: назначен новый директор Департамента ценообразования и градостроительного зонирования. На еженедельном оперативном совещании 6 февраля
в Минстрое России руководителя подразделения представил глава ведомства Михаил Мень. «В связи переходом
действующего директора департамента Андрея Филимонова на другую работу, на его место назначена Светлана
Мочалова. До последнего времени она занимала должность заместителя директора Правового департамента. До
этого занималась вопросами территориального планирования в министерстве регионального развития. По базовому образованию С. Мочалова — инженер-строитель и,
что особенно важно, имеет большой опыт работы в градостроительной сфере в регионе, что позитивно отразится
на решении вопросов строительства в нашем ведомстве»,
— подчеркнул министр М. Мень. Кроме того, глава Минстроя сообщил об образовании нового Департамента развития городской среды, который помимо вопросов благоустройства и городской среды, возьмет на себя и часть
функций Департамента ЖКХ. «Мы решили разбить блок
вопросов, которыми занимается Департамент жилищнокоммунального хозяйства. Я думаю, это даст определенный эффект, потому что на сегодняшний день Департамент ЖКХ очень перегружен. У нас сейчас начинает реализовываться большой приоритетный проект в части развития городской среды и благоустройства, эта работа потребует значительных усилий», — заявил М. Мень. В новый департамент войдут отделы капитального ремонта и
расселения аварийного жилищного фонда, отдел совер-
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шенствования правового регулирования снижения административных барьеров и улучшения предпринимательского климата, отдел ТКО, похоронного дела и спецпроектов и отдел реализации приоритетного проекта «ЖКХ и
городская среда». В Департаменте ЖКХ остаются отделы
коммунального хозяйства, жилищного хозяйства и надзора и отдел анализа и мониторинга состояния ЖКХ. Директором нового департамента назначена Оксана Демченко, ранее возглавлявшая Департамент жилищнокоммунального хозяйства. Руководить Департаментом
ЖКХ будет Андрей Таманцев, ранее занимавший должность заместителя директора департамента. До работы в
Минстрое России А. Таманцев работал в Федеральной
службе по тарифам.
— В 10 регионах страны уже расселено более 90 % аварийного жилого фонда
В 10 регионах страны уже расселено более 90 % аварийного жилого фонда, ещё в шести субъектах Российской
Федерации реализация программы полностью завершена.
Об этом сообщил Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Михаил
Мень во время рабочей поездки в Белгородскую область.
Рязанская, Тюменская, Орловская, Тамбовская, Магаданская и Ростовская области, Ханты-Мансийский АО, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан и
Хабаровский край расселили более 90 % аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Как уточнил Министр, до завершения программы расселения аварийного жилья осталось меньше года. За это
время предстоит расселить еще порядка 208,3 тыс. человек, проживающих в 3,26 млн кв. м аварийного жилищного фонда. Программа 2014-2017 гг. уже выполнена на
70%, и лишь несколько регионов не справляются с поставленной задачей: целевой показатель 2016 года менее,
чем на 30% выполнен в Тверской, Тульской, Архангельской и Саратовской областях. Худшие результаты реализации программы показали Амурская, Ивановская области и Республика Тыва — эти субъекты не завершили
план расселения аварийного жилья 2015 года. «Мы существенно ужесточили контроль за выполнением программы и ввели мониторинг рисков. Каждый «проблемный»
регион готовит план реализации задачи по расселению
аварийного жилья к 1 сентября 2017 года. Благодаря такому подходу за 2016 год улучшилась ситуация в республиках Коми, Дагестан, Забайкальском крае», — подчеркнул министр. Благодаря системе многоступенчатого контроля качества строящихся домов, в результате 93,2 %
домов не вызвали никаких нареканий у собственников.
Если дом признан аварийным до 1 января 2012 года, на
нем должна быть размещена табличка с информацией о
сроках расселения, ответственном лице и адресе нового
дома, если контракт уже заключен и начата стройка, чтобы гражданин мог лично проверить, как строится его будущий дом.
— Вступил в силу новый свод правил в сфере строительства высотных зданий
Разработанный подведомственным Минстрою России
ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»
(ФЦС) свод правил в сфере строительства высотных зданий 4 февраля вступил в силу. Новые требования к проектированию высоток позволят снизить вероятность проектных ошибок и обеспечат практическое выполнение
требований «Технического регламента о безопасности
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зданий и сооружений». Новый свод правил «Инженерные
системы высотных зданий» распространяется на проектирование инженерных систем вновь строящихся и реконструируемых общественных зданий высотой более 55 м и
жилых зданий высотой более 75 м. Документом установлены правила проектирования инженерных систем высотных зданий, которые позволят обеспечить комплексную безопасность зданий, повысить их энергоэффективность и сократить расход невозобновляемых ресурсов при
строительстве и эксплуатации. Ранее, в конце 2016 года,
Минстроем России утвержден свод правил «Здания и
комплексы высотные. Правила проектирования». Этим
документом установлены правила проектирования высотных зданий, включая требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям, инженерным системам, энергоэффективности, соблюдению санитарно-гигиенических условий, мероприятиям по комплексной безопасности высотных зданий и комплексов и
др. До принятия новых сводов правил для того, чтобы
построить объект выше 100 м, приходилось разрабатывать и согласовывать специальные технические условия
(СТУ), что тормозило развитие высотного строительства.
На 2017 год Минстроем России запланирована разработка
свода правил «Здания и комплексы высотные. Требования
пожарной безопасности». Комплексное применение проектировщиками трех сводов правил в области высотного
строительства позволит качественно проектировать высотные здания, не прибегая к специальным техническим
условиям, что существенно отразится на стоимости и сроках проектирования высоток.
— Программы благоустройства будут синхронизированы
Минстрой России предложил региональным властям синхронизировать работу по подготовке к Чемпионату мира
по футболу, развитию моногородов и приоритетному
проекту формирования комфортной городской среды.
Муниципалитетам рекомендовано рассмотреть в числе
знаковых объектов, предлагаемых к благоустройству в
2017 году, концепции общественных пространств в 40
городах к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Концепции выполняются по заказу АИЖК в рамках разработки стандартов комплексного развития территорий. Кроме
того, в региональные программы формирования комфортной городской среды в обязательном порядке должны быть включены столицы субъектов и моногорода. Об
этом сообщил в рамках селекторного совещания заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Синхронизация всех проектов благоустройства — один из
основных принципов проекта формирования комфортной
городской среды, реализуемого Минстроем России. Согласно программе проекта, работы по благоустройству
должны быть скоординированы с краткосрочными программами капитального ремонта, планами муниципалитета по замене инженерных сетей и прочими ремонтными
работами. Кроме того, принято решение об использовании разработок дизайн-проектов общественных пространств в городах, принимающих участие в проведении
Чемпионата Мира по футболу — это 40 муниципалитетов, в которых будут проводиться игры, тренировки, а
также будут размещаться команды-участницы соревнований. «Выбор общественных пространств, которые в 2017
году будут благоустраиваться в рамках приоритетного
проекта «ЖКХ и городская среда» будет производиться
только с учетом общественного мнения. Сами горожане
должны решить, что им в городе нужно больше всего. В
свою очередь, мы предлагаем рассмотреть, как один из
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вариантов знакового объекта, и уже разработанные проекты — обсуждать проработанные макеты значительно
проще, чем придумывать их «с нуля», — прокомментировал замглавы Минстроя России А. Чибис. Особое внимание уделяется моногородам, которые покидает молодое
поколение в связи с нехваткой рабочих мест. В том числе,
предлагается программа улучшения среды 319 моногородов. Процесс совершенствования среды моногородов будет проводиться на основе концепции «Пять шагов благоустройства повседневности», разработанной сотрудниками «КБ Стрелка» по заказу АИЖК. Стоит отметить, что в
процесс преобразований будут вовлечены жители. Запущена краудсорсинговая платформа по сбору идей и мнений горожан. На этом ресурсе жители смогут оставить
пожелания по выбору объектов, которые, по их мнению,
важно развивать или благоустраивать. Федерация выделит в 2017 году 20 млрд руб. на повышение качества городской среды в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская
среда». Проект предусматривает меры по благоустройству во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тысячи человек с учетом требований доступности для инвалидов. Примерно 2/3 из федеральной поддержки будут направлены на благоустройство дворовых
территорий, а еще треть и весь объем финансирования
региона — на обустройство знаковых объектов.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Вышел первый выпуск Информационного бюллетеня
Конгресса #КонгрессмуниципаловРФ
Темы номера: Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», подготовка регионального доклада о
состоянии местного самоуправления в субъекте РФ, проект Модельного регионального закона «О взаимодействии
органов государственной власти субъекта РФ и совета
муниципальных образований субъекта РФ». В приложения к выпуску вошли приказы Минюста № 270 от
30.11.2016 и Минэкономразвития № 798 от 09.12.2016,
которыми утверждены формы заявок по номинациям
«Обеспечение эффективной «обратной» связи с жителями
муниципальных образований, развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления» и «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Приложением к рубрике #Законодательство
стал № 1-2 Обзора изменений в федеральном законодательстве, подготовленный экспертами Центра поддержки
и сопровождения органов местного самоуправления института «Высшая школа государственного управления» Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Материал размещается и распространяется Конгрессом по договоренности с директором Центра
Е. Шугриной. Бюллетень «#Конгрессмуниципалов» распространяется свободно по электронной почте среди членов Конгресса, органов местного самоуправления, заинтересованных органов государственной власти, а также
всех, кому интересна тема местного самоуправления в
России. Скачать бюллетень«#КонгрессмуниципаловРФ» с
приложениями можно по ссылке.
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— Земля для коренных народов
Комитет Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления в ближайшие дни обсудит законопроект, направленный на
расширение земельных прав коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Речь идет о дополнении перечня оснований, по которым северные народы получают
в безвозмездное пользование земельные участки для своих традиционных промыслов. Срок выделения земли
предлагается увеличить с 10-ти до 49-ти лет. Инициатива
поступила от Госсобрания Республики Саха (Якутия). По
словам депутата Государственной Думы, президента Общероссийского Конгресса муниципальных образований
Виктора Кидяева, законопроект вызвал большой интерес
как у членов комитета, так и у экспертов, привлеченных к
анализу документа. «Пристальное внимание к таким вопросам оправданно. Под действие норм законопроекта
попадут большие территории, в том числе — находящиеся в распоряжении муниципалитетов, особо охраняемые
территории, земли сельхозназначения. Члены Конгресса,
помогавшие нам изучить проект, сошлись во мнении, что
предложенные изменения актуальны и полезны, однако в
целом документ еще требует доработки», — рассказал
В. Кидяев. С одной стороны, законопроект больше прав и
возможностей жителям северных и дальневосточных регионов. Это должно помочь в сохранении уникального
исторического наследия и самобытной культуры коренного населения. С другой стороны, в законопроекте слабо
отражена специфика кочевого образа жизни многих северных общин. Переход от нынешней процедуры разрешения на пользование землями к форме предоставления
конкретных земельных участков потребует заключения
договоров безвозмездного пользования, организации государственного учета, кадастровых работ на больших территориях и т.п. Все это может породить, помимо прочего,
конфликты между общинами — соседями по кочевью. «С
учетом того большого рационального зерна, которое авторы вложили в документ, необходимости поддерживать
традиционные виды хозяйствования и промыслы народов
Севера, отказывать в поддержке этого законопроекта было бы неправильно. Но все спорные вопросы обязательно
будут подняты на заседании комитета. В итоге есть два
варианта: депутаты могут поддержать проект и в дальнейшем внести в него поправки, либо предложат авторам
доработать документ самостоятельно и внести его в Думу
еще раз», — считает В. Кидяев.
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 30-31 марта 2017 года в городе Новосибирске состоится конференция АСДГ «Сетевая поездка и ее потенциал для развития общественного транспорта и устойчивой мобильности»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с мэрией города Новосибирска, Транспортным Союзом Сибири и филиалом Фонда имени Фридриха Эберта. Программа конференции
предполагает участие заместителей глав администраций,
руководителей структурных подразделений по вопросам
управления и функционирования общественного транспорта и пассажирских перевозок администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, а также руководителей муниципальных и частных предприятий, работающих в сфере оказания транспортных услуг по
перевозке пассажиров. На конференции предполагается
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заслушать и обсудить доклады и сообщения специалистов, работающих в сфере транспортного обслуживания
населения, обменяться опытом, провести дискуссию в
рамках круглого стола. Более подробно с программой и
условиями участия можно ознакомиться на сайте конференции.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 05/17 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 920 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 09.02.17.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Алтай
Горно-Алтайск
— Запущен «навигатор» для малого и среднего бизнеса
Информационно-аналитическая система Бизнес-навигатор
МСП создана в целях оказания предпринимателям маркетинговой и информационной поддержки. Он включает
маркетинговый инструментарий, направленный на снижение рыночных рисков при открытии (расширении) бизнеса в «массовом» секторе путем раскрытия доступных
рыночных ниш и расчета на системной основе потенциала
продаж и финансово-экономических показателей. Что
такое Бизнес-навигатор МСП: Бизнес-навигатор МСП —
это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть
или расширить свой бизнес, и работать честно, легально,
платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое
будущее и будущее своих детей. С помощью Бизнеснавигатора МСП, созданного по принципу «одного окна»,
Вы можете: Выбрать бизнес. 1. Вы узнаете, какой бизнес
открыть в своем городе, какие для этого нужны инвестиции и документы. 2. Все виды бизнеса легко определяются на карте города. 3. Расчет спроса на товары и услуги
выбранного бизнеса основан на данных о реальном потреблении более 900 товаров и более 100 видов услуг.
Рассчитать примерный бизнес-план. 1. Подбор бизнесплана происходит по выбору пользователя. 2. Можно рассчитать одинаковые бизнесы в разных локациях или разные — в одном месте. 3. Система подскажет, сколько вокруг потребителей и конкурентов и имеет ли смысл открывать бизнес. 4. Если Вы знаете, сколько денег можете
вложить, то навигатор покажет подходящие для открытия
бизнесы. 5. С примерным бизнес-планом Вы можете обратиться в банк за кредитом. 6. Все данные для расчёта
примерного бизнес-плана по 76 городам обновляются
регулярно. 7. Бизнес-навигатор содержит набор из более
300 типовых бизнес-планов, основанных на реальной
практике более 5000 российских предпринимателей.
Найти, где взять кредит и оформить гарантию. 1. Бизнеснавигатор укажет расположение отделений банков в Вашем городе, кредитные продукты банков, при наличии
вопросов система переадресует на интернет страницу
банка для дополнительной информации. 2. Также в навигаторе Вы найдете контактные данные государственных
гарантийных организаций в Вашем регионе, которые выдают гарантии и поручительства предпринимателям для
получения кредитов. Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса. 1. Мы собрали в единую базу все государственные и муниципальные организации, которые
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поддерживают малый и средний бизнес в Вашем городе.
2. На карте указаны расположение таких организаций, их
адреса, контактные данные. 3. По всем вопросам также
можно обратиться в ближайший МФЦ (многофункциональный центр), позвоните на горячую линию или написать в форму обратной связи. Подобрать в аренду помещение для бизнеса. 1. В навигаторе содержится база государственной и частной недвижимости. 2. Вы можете увидеть, какое государственное и муниципальное имущество
предлагается для предпринимателей. 3. Вы можете найти
варианты аренды частной собственности для открытия
собственного бизнеса и уточнить актуальность предложения. 4. Данные о недвижимости обновляются не реже одного раза в месяц. Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 1. В Бизнес-навигаторе собраны планы
закупок всех крупнейших компаний с государственным
участием. 2. В системе еженедельно актуализируются
планы более 200 крупнейших заказчиков. 3. Вы можете
найти планируемую закупку по официальному справочнику продукции и услуг. 4. Вы можете посмотреть закупки по дате объявления или периоду. 5. Для получения
полной информации Вы сможете перейти на официальный сайт госзакупок, а также посмотреть документы
крупнейших заказчиков по закупочной деятельности.

Республика Бурятия
Улан-Удэ
— Платформа для идей: в столице Бурятии откроют
площадку для поддержки молодёжных инициатив
Молодые предприниматели, общественные деятели и
просто активисты будут иметь площадку для работы над
интересными проектами. Полторы тысячи квадратных
метров креативного пространства. Перспективные планы,
интересные проекты и оригинальные идеи будут жить!
Уже совсем скоро в столице Бурятии откроется «Дом молодёжи», который соберет самых амбициозных и активных. «Большое количество молодых людей со своими
идеями не знают, куда обратиться, где получить консультационную поддержку, взять информацию для участия в
различных грантах. Всё это мы хотим сконцентрировать
здесь, в одном месте», — отметил Эрдэни Дымчиков,
зампредседателя комитета по социальной и молодёжной
политике городской администрации. «Здесь будут различные комнаты, коворкинг-центр, комнаты для проведения конференций, для тех, кто хочет в тихой обстановке
обсуждать свои проекты», — добавил председатель Совета студенческих самоуправлений Улан-Удэ Евгений
Куклин. У Дарьи была лишь голая идея о добровольческом корпусе к юбилею города. Теперь у неё своя команда, а за спиной — ни одно успешно организованное культурное мероприятие. А с «домом молодёжи» перед активистами откроется ещё больше перспектив. «Здесь будет
много разных возможностей, — уверена участник молодёжного совета. — И, конечно, мы сможем привлечь
больше молодёжи к активной жизни, к участию, потому
что не всегда бывает возможность собрать большое количество людей». Креативное пространство откроется уже
этим летом. Пока активисты работают над планом помещения. Присоединиться к ним может любой желающий.

Республика Хакасия
Абакан
— Столица Хакасии станет комфортнее
У абаканцев появится возможность благоустраивать свои
дворы. Правительство России утвердило к реализации

пятилетний проект по формированию комфортной городской среды на всей территории страны. Особенностью его
станет привлечение к участию широких слоев населения,
в частности, собственников жилья многоквартирных домов. Только в 2017 году общий объем федеральных
средств, выделяемых на реализацию проекта, с учетом
софинансирования регионов, составит более 27 млрд руб.
Проект предусматривает в срок до 2022 года провести
модернизацию дворов, парков, набережных и других общественных территорий в городах, где проживает более
1000 человек. Накануне в городской администрации состоялось первое организационное совещание, где рассматривался вопрос участия жителей г. Абакана в приоритетном государственном проекте. В его работе участвовали представители минстроя Республики Хакасиии, госжилинспекции по Республике Хакасии, городской прокуратуры, Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Абакана, муниципальных предприятий и учреждений ЖКХ, руководители управляющих
компаний, депутаты Совета депутатов г. Абакана. Координатор проекта в Республике Хакасия Виктор Лебедев
изложил механизм реализации российского проекта в
республике. Для Хакасии выделена сумма в 110 млн руб.
Определены критерии распределения этих средств по городским округам. Это бюджетная обеспеченность, численность населения, проживающего на территории, собираемость средств на капремонт. В рамках проекта предлагается два вида работ: основные и дополнительные. В
основные работы включен минимальный перечень благоустройства дворов: это асфальтирование дворовых проездов, освещение дворов, установка скамеек и урн. То есть
тот объем, который будет финансироваться за счет бюджетных средств. И здесь следует отметить, что федеральная субсидия будет направляться при условии софинансирования с региональным бюджетом. В долевом отношении это 87 % — федеральный бюджет, 13 % — региональный бюджет. У города Абакана есть возможность на
условиях софинансирования провести ремонт дворов по
минимуму, определенному федеральным центром. Как
раз на одной из предстоящих сессий будет приниматься
решение о выделении средств на ремонт дворовых проездов в 2017 году. Эта сумма может стать источником софинансирования. Дополнительные расходы собственники
жилья финансируют сами. Это в том случае, если жильцы
МКД пожелают установить детскую игровую площадку
или обустроить парковку. Как прозвучало на совещании,
с перечнем объектов, запланированных под ремонт в 2017
году, необходимо определиться в срок до 1 апреля. В этот
период управляющие компании должны провести встречи
с собственниками жилья. Необходимо определиться, какое количество светильников, скамеек, урн требует замены, сколько дворовых проездов общей площадью следует
отремонтировать. Для этих целей при муниципалитете
будет создана специальная комиссия, которая и проведет
отбор заявок для участия в первом году реализации проекта по формированию комфортной городской среды.
Следует сказать, что уже с 2016 года администрация г.
Абакана занимается ремонтом асфальтобетонного покрытия въездов на дворовые территории. Эта работа ведется
по инициативе депутатов Совета депутатов г. Абакана. В
2016 году в рамках соответствующей подпрограммы муниципальной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства и транспорта города Абакана»
было отремонтировано более 40 городских въездов во
дворы на общую сумму более 3 млн руб. В 2017 году дан-
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ные мероприятия подпрограммы «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» будут профинансированы на 5,5 млн руб. Кроме этого, в рамках
проекта формирования комфортной городской среды город Абакан может рассчитывать на субсидию, направленную на благоустройство парковых территорий. Для Республики Хакасия федеральный центр определил ее в сумме 6 млн руб.

Алтайский край
Барнаул
— Перспективы молодёжного парламентаризма обсудили с клубами молодых избирателей
В рамках месячника молодого избирателя провели круглый стол «Молодежь и выборы: Молодёжный парламентаризм как фактор развития гражданского общества».
Встречу организовала администрация Железнодорожного
района. В ней приняли участие члены клубов молодых
избирателей и студенческого самоуправления, в качестве
экспертов выступили депутаты АКЗС, представители отделения партии «Единая Россия» и молодежного Парламента Барнаула. Участники встречи обсудили состояние и
перспективы молодёжного парламентаризма в Барнауле и
Алтайском крае. Эксперты поделились со школьниками
своим опытом, ответили на вопросы ребят. По итогам
работы круглого стола решили продолжить работу по
развитию молодёжного самоуправления на территории
района, информировать юных жителей о деятельности
молодёжных парламентов края и города, а также использовать мероприятия месячника молодого избирателя для
воспитания гражданской активности молодёжи. В завершение мероприятия школьников посвятили в члены клуба
молодых избирателей.

Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
— Контрольное управление администрации наделено новыми полномочиями государственного контроля управляющих компаний
С января 2017 года Контрольное управление администрации Петропавловска наделено новыми государственными
полномочиями. Сотрудники Управления могут осуществлять региональный жилищный надзор, а также проводить
лицензионный контроль в отношении управляющих компаний и организаций Петропавловска. Данные полномочия, которые ранее осуществляла только Государственная
жилищная инспекция, переданы в администрацию Петропавловска согласно принятому в декабре 2016 года Закону Камчатского края № 42 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по осуществлению регионального
государственного надзора в отношении юр. лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению
проверок при осуществлении лицензионного контроля в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению МКД на основании лицензии». Как рассказал
начальник Контрольного управления администрации
Петропавловска Александр Сашенков, проверки управляющих компаний будут проходить по заявлениям горожан и только на основании соответствующего приказа.
«Наши сотрудники проверяют соблюдение управляющими компаниями требований к использованию и содержанию жилых помещений, содержанию общего имущества,

установлению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, предоставлению коммунальных услуг и
др. Также они наделены полномочиями по проведению
лицензионного контроля в отношении юр. лиц и инд.
предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании
лицензии», — сказал А. Сашенков. Он также отметил, что
в обязанности управляющих организаций входит выполнение минимального перечня услуг и работ, установленных постановлением Правительства РФ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и выполнения. «Данный перечень должен быть
оформлен приложением к договору на обслуживание дома и определяется для каждого отдельного МКД с учетом
конструктивных элементов, наличия и состава внутридомовых инженерных сетей, земельного участка, на котором
расположен дом с элементами озеленения и благоустройства, геодезических и природно-климатических условий
расположения здания», — добавил А. Сашенков. Таким
образом, лица ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме обязаны обеспечить работу аварийно-диспетчерских служб, вести и
хранить техническую документацию, осуществлять подготовку предложений и своевременно заключать договоры оказания услуг и выполнения работ по содержанию
общего имущества дома и доводить информацию об этом
до сведения собственников помещений, организовывать
работу по начислению и сбору платы за содержание и
ремонт жилых помещений, а также по взысканию задолженности по оплате и т.д.
— Социальные слоганы появятся на рекламных конструкциях
Такое решение было принято по результатам встречи сотрудников Управления экономического развития и имущественных отношений администрации ПетропавловскКамчатского городского округа с рекламодателями и рекламораспространителями. Социальные слоганы, девизы
и лозунги с призывами беречь родной город появятся на
пустующих рекламных конструкциях уже в ближайшие
месяцы. «Рабочую встречу с представителями рекламных
агентств мы провели по поручению Главы Петропавловска Виталия Иваненко. Бесплатно разместить социальные
слоганы, призывающие беречь родной город, согласились
практически все предприниматели, задействованные в
сфере рекламы. Утвержденные администрацией слоганы
появятся на пустующих рекламных конструкциях вдоль
«красной линии», — пояснили в Управлении экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловска.

Краснодарский край
Краснодар
— В муниципалитете представлены проекты по развитию альтернативной энергетики в городских условиях
Инновационные изобретения ученых Кубанского госуниверситета будут внедрены в повседневную практику.
Проекты призваны улучшить городскую экологию. Вблизи автодорог, крупных транспортных развязок, железнодорожных и трамвайных путей, автозаправочных станций
и промышленных предприятий почва и зеленые насаждения подвергаются воздействию токсичных веществ. Разработка «Растительно-микробный биопрепарат для
очистки городских почв» — это биопрепарат, который
представляет собой ассоциацию нефтеокисляющих бакте-
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рий. Они способны одновременно разлагать органические
загрязнители и фитостимулировать растения, используемые для озеленения городских территорий. Биопрепарат
можно применять как для поддержания имеющихся зеленых насаждений, так и при посадке новых. Другая разработка «Возобновляемый источник электроэнергии из
донных осадков прудов Карасун» основана на технологии
микробных топливных элементов. В них бактерии разлагают органические вещества донных осадков водоемов,
преобразуя их в низковольтный электрический ток.
Устройство представляет собой отрицательный электрод,
погруженный на дно, и плавающий на поверхности положительный, замкнутые в цепь с системой накопления и
преобразования электричества. Получаемый ток можно
использовать для автономного питания водных датчиков
контроля окружающей среды, питания подсветки буев и
барьерных зон, для снижения органического загрязнения
водоемов, работы в режиме датчика контроля загрязнения
воды. Инновация «Энергия из микробов и растений» также основана на технологии микробных топливных элементов с получением маломощного тока. Эффективность
процесса повышается за счет взаимодействия с растениями. Это приводит к очистке сточных вод бактериями от
органических загрязнений, удалению тяжелых металлов
растениями, поглощению углекислого газа, выделению
кислорода, снижению тепловой и шумовой нагрузки. Генерируемый низковольтный ток подходит для автономного питания датчиков контроля окружающей среды в системах «умного города», информационного, барьерного и
рекламного освещения. Власти Краснодара планируют
использовать эти разработки на практике. Обсуждается
возможность разбить травяной газон на прирельсовом
пространстве остановочного павильона трамвая. Он выполнит роль растительно-микробного топливного элемента, а полученная энергия через светодиодные светильники
будет сигнализировать о течении химической реакции.
Систему извлечения энергии из иловых отложений испытают в пруду напротив университета путем размещения
иловых электродов и элементов сигнализации о протекании электрохимических реакций в виде арт-объекта, расположенного на плавающей платформе. Кроме того, на
одной из автозаправочных станций города могут испытать растительно-микробную технологию очистки грунта
от загрязнений нефтепродуктами.

Красноярский край
— Владимир Бахарь: в 2017 году местным властям самое
пристальное внимание нужно уделить мобилизации доходов в муниципальные бюджеты
Заместитель председателя Правительства края — министр
финансов края Владимир Бахарь провел выездное совещание в Минусинске с главами восьми южных территорий региона и входящих в их состав поселений. Это первая из пяти поездок по группам городов и районов региона, предусмотренных планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на 2017 год. Цель
выездных совещаний — проверить результаты работы по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
2016 году и обсудить, какие меры нужно принять дополнительно в этом направлении в 2017 году. В совещании
также приняли участие депутаты Законодательного Собрания края Егор Васильев и Александр Новиков, представители министерства финансов и министерства экономического развития и инвестиционной политики края,

сотрудники налоговых органов, Росреестра, а также экономисты и финансисты местных администраций. Открывая совещание, В. Бахарь напомнил об основных задачах
в области бюджетной политики, обозначенных Губернатором края на расширенном аппаратном совещании в
начале текущего года. Это дальнейший рост экономики и
доходов бюджета, повышение эффективности расходов,
легализация теневой экономики, работа с государственными и муниципальными активами. «Все указанные
направления должны найти свое отражение в соответствующих планах муниципальных образований на 2017
год, — подчеркнул вице-премьер края. — При этом самое
пристальное внимание муниципальным властям нужно
уделить мобилизации доходов в местные бюджеты. Для
этого требуется объединить усилия с федеральными и
региональными органами власти». В. Бахарь обозначил
возможные резервы роста доходов южной группы муниципальных образований края, выявленные по результатам
анализа исполнения местных бюджетов за 2016 год. Такими резервами являются снижение недоимки, повышение собираемости налогов, выявление незарегистрированных объектов недвижимости и земельных участков,
принятие мер по регистрации прав на эти объекты и ряд
других. Заместитель министра финансов края Ольга Собещанская в своем докладе отметила, что в целом по южной группе территорий в 2016 году доходы составили 8,8
млрд рублей. Из них 46,5 % — это целевые средства, 40 %
— финансовая помощь из краевого бюджета и всего
13,5 % — налоговые и неналоговые доходы местных
бюджетов. При этом средний показатель обеспеченности
собственными доходами в крае составляет 31 %.
О. Собещанская предложила провести анализ действующих ставок по местным налогам и размеров корректирующих коэффициентов по единому налогу на вмененный
доход. Это позволит выявить резервы по увеличению доходов местных бюджетов. Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Дмитрий Маслодудов отметил, что одним из
существенных резервов повышения налогооблагаемой
базы в территориях является легализация заработной платы и трудовых отношений. С этой целью в регионе созданы и работают краевая и территориальные межведомственные комиссии по сокращению неформальной занятости и легализации трудовых отношений. Данная работа
осуществляется в двух направлениях. Во-первых, в регионе ведется сверка данных, поступающих от Пенсионного
фонда, налоговых органов и министерств края, об организациях, в отношении которых выявляются факты
неоформления трудовых отношений. Второе направление
— это взаимодействие с хозяйствующими субъектами,
проведение выездных совещаний совместно с контрольно-надзорными органами. Результатом такой работы
должно стать оформление трудовых отношений с работниками, регистрация предпринимательской деятельности,
повышение официальной заработной платы и, соответственно, увеличение налоговых платежей и страховых
взносов. Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю Александр Дашук рассказал о трудностях при администрировании местных налогов. К ним относятся проблемы по
определению принадлежности земельных участков к конкретной территории, а также проблемы, связанные с регистрацией долей объекта разными регистрирующими органами (БТИ и Росреестром). Кроме того, существует фиктивная межсубъектная миграция, когда организация ме-
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няет свой юридический адрес, фактически оставаясь на
прежнем месте. А. Дашук обратился к главам муниципальных образований с просьбой оказывать содействие
налоговым органам по выявлению таких организаций.
Заместитель руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю Екатерина Варфоломеева
призвала представителей органов местного самоуправления проводить работу среди населения, чтобы граждане
оформляли документы на услуги Росреестра через сеть
многофункциональных центров (МФЦ). «Для региона это
экономически выгодно: если документы приняты в офисах МФЦ, то половина суммы госпошлины за государственную регистрацию прав перечисляется в региональный бюджет», — подчеркнула Е. Варфоломеева. Затем
главы муниципальных образований и представители
местных администраций высказали свои предложения по
организации работы, способствующей росту собственных
доходов местных бюджетов и оптимизации бюджетных
расходов. В завершение участники совещания подробно
обсудили озвученные предложения. По итогам заседания
было решено доработать муниципальные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики с учетом высказанных
замечаний и предложений.
Красноярск
— В красноярском детском саду ребятишек учат делать
бумагу, изготавливать невидимые чернила и «лечить»
растения
В микрорайоне «Покровский» работает необычный детский сад. В группах с игрушками и книгами соседствует
оборудование для проведения химических опытов, дополнительные занятия включают в себя работу в эколаборатории, а холлы украшены не только детскими рисунками, но и десятками цветущих растений. В садике даже
есть «Живой уголок». «Наш садик по праву можно
назвать учреждением с экологическим уклоном, — рассказывает заведующая детским садом Татьяна Алныкина.
— В группах и в эколаборатории есть всё необходимое
для проведения исследований, опытов и научной деятельности. Под присмотром педагогов дети учатся, например,
выращивать кристаллы, делать невидимые чернила, изготавливать бумагу, моделировать извержение вулкана. В
нашем садике даже открылась больница для погибающих
растений — каждый сотрудник или ребёнок может принести «болеющий» цветок, и мы обязательно его «вылечим». Примечательно, что в работе экологических площадок активное участие принимают родители, а любой
опыт можно повторить в домашних условиях». Сейчас в
детском саду проводится традиционный экологический
фестиваль. В течение двух недель педагоги, ребятишки и
родители участвуют в защите проектов, проводят исследования, посещают интерактивные площадки. Воспитанники даже принимают участие в «Конференции интеллектуальных малышей», дети, например, представляют свои
исследования о составе воды и снежинок, рассказывают о
своих наблюдениях за небом. В учреждении работает самый настоящий живой уголок, вместе с воспитателями
дети ухаживают за десятком животных. В учреждении
также существует добрая традиция открывать в летний
период времени «филиал дачи» — педагоги, дети и родители собираются все вместе за накрытым на летней веранде столом, пьют чай с домашним вареньем и угощаются домашней выпечкой. Идейными вдохновителями создания «экологического» детского сада стали педагоги и
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родители. Специальную образовательную программу для
учреждений помогла составить работающая в детском
саду учитель химии. Маргарита Драгунова пришла на
работу в детский сад в 2014 году, тогда новое учреждение
только готовилось к открытию. М. Драгунова сама готовила группу к приходу ребятишек, расставляла игрушки,
выбирала книги. Через полгода молодой педагог решила
оставить садик и пойти работать по специальности —
учителем химии в одну из школ Свердловского района.
Проработав несколько месяцев, М. Драгунова поняла, что
хочет связать своё будущее с работой в детском саду и
вновь вернулась на прежнее место работы, дети не забыли
свою «вторую маму», встретили её с радостью. Теперь
М. Драгунова совмещает работу воспитателя и учителя
химии.
— В муниципалитете разработали общественный проект «Городские волонтеры»
Его задача — поддержание образа доброжелательного и
гостеприимного города. Для реализации программы планируется привлечь около 800 человек. Они пройдут специализированное обучение по организации эффективной
работы в команде и культуре международного общения,
изучат ключевые объекты города, историю и инфраструктуру предстоящих в Красноярске событий. В дальнейшем
волонтеры будут обеспечивать информационное сопровождение на крупных спортивных и культурных мероприятиях, таких, как Универсиада-2019. «Городские волонтеры — это, своего рода, информационные гиды, которые ориентируют гостей на территории города и могут
создать атмосферу традиционного российского гостеприимства. Своим радушием и дружелюбием, самоотдачей и
слаженной работой они будут формировать положительный имидж региона и во многом определят успех городских, российских или международных событий. Еще мы
хотим, чтобы как у участников проекта формировались
патриотизм, уважение к культуре, традициям региона и
страны в целом, так и происходила трансляция всего этого гостям города», — рассказывает один из авторов проекта, руководитель Красноярского волонтерского центра
«Доброе дело» Наталия Хромых. Информационные стойки, где будут работать участники программы, появятся в
знаковых местах города — культурных центрах, спортивных объектах, вокзалах.
— Городу передан флаг FISU
В Алматы состоялась торжественная церемония закрытия
XXVIII Всемирной зимней Универсиады. По традиции
завершились соревнования красочным шоу и подведением итогов. Ярким моментом церемонии закрытия стал
парад команд-участниц Универсиады: все атлеты — посланники ведущих вузов планеты прошли перед зрительскими трибунами вместе, показывая, что главное — это
дух дружбы и единства. Кульминацией стала передача
флага от Алматы столице следующей зимней Универсиады — Красноярску. Аким города Алматы господин Байбек обратился к участникам церемонии: «Следующая
зимняя Универсиада-2019 пройдет в России. Она будет
первой зимней для этой страны. Мы знаем Красноярск
как один из немногих городов, который способен провести соревнования на высоком уровне — это крупный
научно-образовательный, культурный и спортивный
центр России. Благодаря Универсиаде мы больше узнали
друг о друге, стали добрыми друзьями. Это начало сотрудничества и расширения культурно-экономических
связей. Алматы готов передать опыт в подготовке к столь
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значимым соревнованиям коллегам из Сибири». Под аплодисменты 12 тыс. зрителей, собравшихся на трибунах
главного комплекса зимней Универсиады-2017 «Алматы
Арена», флаг FISU из рук акима Алматы Бауыржана Байбека был передан президенту Международной федерации
студенческого спорта Олегу Матыцину, а затем — Главе
города Красноярска Эдхаму Акбулатову. «Этот момент
дает старт XXIX Всемирной Универсиаде в Красноярске.
Искренне рассчитываю, что Красноярск также достойно
предстанет в качестве столицы Универсиады! Я выражаю
огромную признательность FISU, благодаря которой воспитываются новые чемпионы, сбываются мечты, молодежь становится ближе друг к другу. Я благодарю Алматы за особую атмосферу восточного гостеприимства, яркие победы, искренние эмоции. 752 дня отделяют нас от
зимней Универсиады-2019. Наш город искренне ждет
гостей. До встречи в Красноярске! Real Winter!» — обратился к участникам церемонии закрытия Глава города
Красноярска Э. Акбулатов. Передача флага стала поводом
для знакомства участников и гостей зимней Универсиады-2017 со следующей столицей студенческих игр. «Алматы Арена» озарилась северным сиянием, перед зрителями выступил прославленный национальный коллектив
Таймыра «Хэеро» с национальными песнями и танцами
народов Севера. Перед зрителями была воссоздана легенда о Енисее, в которой юноша, пожертвовав своим сердцем, растопил лед могучей реки. Красноярская исполнительница народных песен Клара Полухина исполнила
славянскую песню «Река». Сольный номер на льду исполнил посол зимней Универсиады-2019, олимпийский
чемпион по фигурному катанию на коньках Алексей Ягудин. Яркие видеоролики о Красноярске и сибирской природе, спорте и студенчестве закончились приглашением
всех участников церемонии и зрителей телетрансляции в
Красноярск в 2019 году.

Приморский край
Артем
— Общественники отчитываются, как потратили
бюджетные средства
Общественные организации Артема, получившие в 2016
году финансовые средства из городского бюджета, отчитались о реализации своих проектов и использовании полученных средств. В администрации округа состоялось
заседание комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета АГО. Члены комиссии просмотрели отчеты организаций, получивших финансовую
поддержку в 2016 году в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности,
добровольчества в АГО на 2016-2020 годы». Данная программа предусматривает финансовую, имущественную,
информационную и консультативную формы поддержки
организациям, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества. На предоставление субсидий таким
организациям в 2016 году было выделено 2 млн 400 тыс.
руб. из муниципального бюджета. Комиссией положительно отмечен отчет по проекту «Добро для каждого»
общества инвалидов г. Артема. Благодаря реализации
этого проекта, больше появилось возможности в деятельности организации: занятия спортом, оформили собственный сайт и регулярно снабжают его свежей информацией.
Была решена проблема отопления в здании общества,

приобретена новая мебель, оплачена теплоэнергия за весь
отопительный период, подготовлен транспорт для перевозки инвалидов, оснащены стенды спортивных достижений, осуществляется выдача продуктовых наборов людям
с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию проекта из муниципального бюджета было выделено
374450 руб. Татаро-башкирской общественной организации «Туган-Дин» г. Артема были выделены средства в
размере 102 тыс. руб. для реализации социально значимого проекта «Сабантуй — достояние национального фольклора татар и башкир г. Артема». Однако полученная
сумма была израсходована лишь частично, и согласно
положению об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям неиспользованные средства придется вернуть в бюджет. К отчетам других общественных организаций, получивших гранты, у
комиссии возникли замечания, которые необходимо
устранить в трехнедельный срок. По отдельным проектам
решено провести контрольную проверку посредством
выездного заседания комиссии.
— Общественные организации могут получить финансовую поддержку
В Артеме начался прием документов от общественных
организаций — соискателей грантов на получение финансовой поддержки реализации своих социально значимых
проектов. Прием заявок пройдет до 30 марта. Всего в муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском
городском округе на 2016-2020 годы» в 2017 году на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета округа
выделено субсидий на сумму чуть более 2,5 млн руб. Некоммерческие организации, претендующие на получение
субсидий, должны предоставить в администрацию Артемовского городского округа пакет соответствующих документов, а также сам социально значимый проект с
обоснованием запрашиваемых на него средств. Некоммерческие организации, претендующие на получение субсидий из бюджета Артемовского городского округа,
должны соответствовать следующим требованиям: иметь
государственную регистрацию в качестве юридического
лица на территории Приморского края, осуществлять деятельность на территории Артемовского городского округа
не менее одного календарного года; не иметь задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов, не иметь просроченной
задолженности по заработной плате. Не могут претендовать на получение субсидий из бюджета Артемовского
городского округа некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
деятельность которых приостановлена в соответствии с
требованиями Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности». Поддержка социально
значимых некоммерческих организаций в Артеме осуществляется не один год. В 2016 году 7 общественных
организаций получили гранты на реализацию своих проектов на общую сумму 2,4 млн руб. Среди городской Совет ветеранов, общество инвалидов и общество слепых,
НКО «Совет общественности», экологическая организация «Радуга», татаро-башкирская общественная организация «Туган дин», военно-техническое спортивное общество «ГТО».
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Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Депутаты городской Думы внесли изменения и дополнения в бюджет
Прошло очередное заседание Комсомольской-на-Амуре
городской Думы. На заседании депутаты внесли изменения и дополнения в главный финансовый документ города на 2017-2019 годы. Его корректировка связана с необходимостью погасить кредиторскую задолженность бюджета, которая сложилась по итогам 2016 года в размере 18
млн руб. Для этого было принято решение сократить все
расходные статьи бюджета на 10 %. По заверениям руководителей финансового управления администрации города, при поступлении в бюджет дополнительных доходов,
депутатам будет предложено увеличить расходы. Также в
бюджет были внесены и технические поправки. Они связаны с необходимостью изменить, в соответствии с требованиями приказа Минфина страны, коды бюджетной
классификации, ряда статей главного финансового документа муниципалитета. Кроме бюджетных дел местные
парламентарии заслушали отчёты руководителей рабочих
групп по вопросам предоставления земельных участков
по акту выбора, такая норма существовала в законодательстве до марта 2015 года, и о работе с региональным
оператором по капитальному ремонту жилья.
— Для оперативного взаимодействия администрации и
граждан в городе Юности начал работать портал «Наш
Комсомольск»
В городе Юности запущен в работу портал «Наш Комсомольск», который создан для обеспечения участия граждан в управлении городским хозяйством, оперативного
взаимодействия администрации города с жителями по
вопросам благоустройства и содержания дорог, предоставлению жилищно-коммунальных услуг, взаимодействия с управляющими компаниями. На Портале принимаются и обрабатываются вопросы по таким темам как:
дороги и тротуары; светофоры и обеспечение безопасности дорожного движения, освещение улиц и общественных пространств; мусор и санитарная очистка; благоустройство территории и повышение комфортности; озеленение; содержание и ремонт многоквартирных домов;
содержание и ремонт дворов; работа управляющих компаний; безнадзорные животные; вывоз и утилизация
твёрдых коммунальных отходов; эксплуатация наружных
инженерных сетей. Ресурс предусматривает упрощенный
процесс подачи вопросов гражданами — регистрация на
портале происходит по упрощённой схеме, без предоставления персональных данных. Здесь используется
адаптивная вёрстка, что позволяет пользоваться им одинаково удобно с мобильных устройств и стационарных
компьютеров. Упрощена процедура отработки вопросов и
предложений — сокращено количество согласований, при
подготовке ответов, а также упрощён порядок отправки
ответов заявителю. Все ответы, публикуемые на портале,
видны всем посетителям. В тестовом режиме информационный ресурс был запущен в конце октября 2016 года. За
время пробной работы на него поступило 179 обращений
граждан. Из них на большинство дан ответ, или ответы
находятся в работе. Около 30 % обращений посвящены
содержанию, уборке, ремонту улиц и тротуаров, 14 %
работе светофоров и обеспечению безопасности дорожного движения, 13 % благоустройству территорий, остальные — содержание и ремонт многоквартирных домов. По
регламенту ответ на обращение не должен превышать 10

рабочих дней. С этой недели Портал начал работать официально, на постоянной основе. Для того, чтобы оставить
там обращение гражданину необходимо зайти на официальный сайт органов местного самоуправления Комсомольска-на-Амуре — www.kmscity.ru, внизу стартовой
страницы найти баннер «Наш Комсомольск».
— Члены Общественного совета муниципалитета повышают потребительскую грамотность горожан
Общественный совет продолжает реализацию мероприятий по повышению потребительской грамотности комсомольчан. 1 февраля прошла информационная встреча с
городским советом ветеранов строителей на тему: «Актуальные вопросы, связанные с реализацией закона о защите прав потребителей». Во встречи приняли участие представители сектора по защите прав потребителей администрации города и прокуратуры. Присутствующим рассказали, что в соответствии с законом, в России создана
национальная система защиты прав потребителей. Ее образуют федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие государственный контроль и надзор, а
также органы местного самоуправления и общественные
объединения потребителей. Эти структуры осуществляют
весь комплекс работ в сфере защиты прав потребителей.
Участникам мероприятия была доведена информация об
их потребительских правах, о способах защиты своих законных интересов, об организациях, куда необходимо
обращаться в случае нарушения своих прав. Кроме того,
ветеранов предостерегли от недобросовестных продавцов
товаров и услуг, озвучили название организаций, в отношении которых поступает большое количество обращений граждан. Специалисты ответили на интересующие
вопросы. В большинстве своем, они касались предоставления услуг ЖКХ, приобретения не качественной бытовой техники.
Хабаровск
— Краевой центр вновь возглавил национальный рейтинг
прозрачности госзакупок
Конкурс на самые честные и чистые процедуры при проведении конкурсов и аукционов ежегодно проводит Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским
центром, специализирующимся в области непрерывного
мониторинга российского рынка государственных и корпоративных закупок на предмет прозрачности, гарантии
соблюдения законодательства, выявления фактов сговора,
минимизации проблемы коррупции при госрасходах, выявления наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа. Рейтинг ведется среди участников федерального, регионального, муниципального уровня. В 2016 году в оценке экспертов приняло участие 84 муниципальных образования. И именно Хабаровск возглавил этот
рейтинг, получив звание «Гарантированная прозрачность». «Очень приятно, что в этом рейтинге мы обошли
гораздо более крупные города России. Это результат той
работы, которую ведет мэр города Александр Соколов,
администрация Хабаровска. А то, что мы занимаем верхнюю строчку рейтинга уже 5-й год подряд, демонстрирует, что работа ведется в правильном направлении, ведь
это общественное признание», — сказал начальник
управления муниципального заказа администрации Хабаровска Юрий Кромских. В прошлом году администрация
Хабаровска провела 2800 конкурсных процедур на общую
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сумму более 4 млрд руб. Экономия бюджета составила Иркутской области в конце 2016 года. В состав совета
231 млн руб.
были включены восемь представителей религиозных объединений региона: главный раввин Иркутска и Иркутской
Амурская область
области Арон Вагнер, протоиерей, настоятель храма СвяБлаговещенск
той Троицы в Ангарске В. Килин, старший пресвитер
— В городе появится своя Общественная палата
централизованной религиозной организации «ОбъединеВ Благовещенске формируется Общественная палата. Ра- ние церквей евангельских христиан баптистов Иркутской
ботать она будет по аналогии с Общественной палатой области» Александр Литвинов, настоятель ЕвангеличеАмурской области. Фамилии семи членов нового органа ско-лютеранского прихода Святой Марии Иркутска Альназвали сегодня на комитете гордумы. Кандидатуры берт Мазуренко, председатель правления регионального
предстоит утвердить депутатам на очередной сессии. Еще объединения церквей христиан веры евангельской Иркутсемерых претендентов рекомендует мэрия. Войти в Об- ской области Д. Маслак, руководитель централизованной
щественную палату могут только представители неком- организации мусульман «Байкальский муфтият» Фарит
мерческих общественных организаций. К примеру, в Мингалеев, генеральный викарий епархии Святого Иосисписке от депутатов значатся руководитель муниципаль- фа Римско-католической церкви Отец Владимир и
ного штаба всероссийского общественного движения шэрээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана Зо«Волонтеры Победы» Елизавета Апанасенко, руководи- ригто Батуев. В состав совета вошел и руководитель аптель проекта «Историческая память в Приамурье» Сергей парата Законодательного собрания Дмитрий Авдеев.
Орлов и ветеран службы внутренних дел Анна Крахмало- Председателем Координационного межконфессиональнова. «Одной из основных функций общественной палаты го совета избран спикер Заксобрания Прибайкалья Сергей
будет контроль за работой органов местного самоуправ- Брилка.
ления. К примеру, в сфере закупок, ЖКХ, санитарного Ангарский городской округ
содержания города, работе управляющих компаний. Чле- — На территории городского округа создается совет по
ны общественной палаты могут приглашать на заседания межнациональным отношениям и взаимодействию с реруководство муниципальных предприятий, вникать в лигиозными объединениями
проблемы, передавать им жалобы горожан. Также обще- По поручению мэра Ангарского городского округа Сергея
ственная палата Благовещенска сможет вносить предло- Петрова в ближайшее время на территории будет создан
жения в городскую думу. Этот орган призвать сделать совет по межнациональным отношениям и взаимодейработу администрации прозрачнее для граждан», — отме- ствию с религиозными объединениями. Совещание с учатил председатель комитета по местному самоуправлению стием представителей национальных общественных оргаБлаговещенской городской думы Юрий Грошев. Оконча- низаций и объединений прошло в администрации. Настотельно список членов общественной палаты от гордумы ятель Свято-Троицкого кафедрального собора Владимир
депутаты утвердят на очередной сессии — 16 февраля. Килин предложил назначить в правительстве Иркутской
После этого делегаты от мэра и депутатов проведут свое области и органах местного самоуправления ответствензаседание и определят еще семь новых членов палаты. На ных за взаимодействие с религиозными объединениями.
этом ее формирование завершится.
Инициатива прозвучала на заседании координационного
межконфессионального совета при Законодательном СоИркутская область
брании Иркутской области. В администрации АГО под— В муниципалитетах Прибайкалья предложили назнадержали эту идею. «В ближайшее время будет разработан
чить ответственных за работу с конфессиями
пошаговый план создания данного совета. Мы ждем от
Настоятель храма Святой Троицы в Ангарске Владимир
национальных общественных организаций и религиозных
Килин предложил назначить в правительстве Иркутской
конфессий предложений по комплектации плана работы
области и органах местного самоуправления ответственсовета, а также по кандидатурам, которые войдут в конных за взаимодействие с религиозными объединениями.
сультативный орган», — рассказала начальник управлеИнициатива прозвучала на заседании Координационного
ния по информационной политике и связям с общественмежконфессионального совета при Законодательном соностью Татьяна Шерстнева. Среди задач совета — объбрании Иркутской области. «Надо изыскивать возможноединение представителей всей религиозных конфессий,
сти для сотрудничества с конфессиями. Мы между собой
укрепление и развитие институтов гражданского общеобщаемся, но для глав территорий зачастую становится
ства, достижение взаимопонимания, терпимости и взаимсюрпризом наличие того или иного религиозного сообщеного уважения в вопросах свободы вероисповедания.
ства. Чтобы такого не возникало, нужно, чтобы был человек, который мог, например, подготовить статистику, со- Братск
брать данные воедино. Сейчас мы имеем только разроз- — В системе дошкольного образования произошли знаненные сведения», — отметил В. Килин. Присутствовав- чительные улучшения
ший на мероприятии мэр Усть-Кута Владимир Кривоно- Показатели, характеризующие систему дошкольного обсенко заявил, что, действительно, было бы неплохо знать, разования Братска, значительно улучшились с 2013 года,
представители каких религиозных сообществ живут в сообщил начальник департамента образования городской
муниципалитетах. Председатель правления регионально- администрации Константин Кулинич. Число детей, посего объединения церквей христиан веры евангельской в щающих детские сады, за последние три года увеличиПрибайкалье Дмитрия Маслак пошел дальше и заявил о лось в Братске почти на две тысячи человек. По словам
необходимости создать информационную базу о числен- К. Кулинича, за три последних года количество групп в
ном составе конфессий с обозначением главных принци- дошкольных учреждениях Братска увеличилось на 26 и
пов вероисповедания. Решение о создании межконфесси- теперь составляет 633 группы. Число детей, посещающих
онального совета было принято на организационном со- учреждения дошкольного образования, выросло на 1831
вещании с руководителями религиозных организаций человек и составило в 2016 году 15584 ребенка. Охват
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детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного
образования увеличился на 12,1 % и, согласно данным
переписи населения, на 2016 год составил 86,1 %. На
22,2 % увеличился процент детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, посещающих детсады, в 2016 году он составил
65,2 %. Отсутствует очередность для поступления в детские сады Братска детей в возрасте от 3 до 7 лет (в 2013
году в очереди стояли 136 детей). Успешно функционируют вариативные формы дошкольного образования,
включая посещение детьми в возрасте от 3 до 7 лет групп
полного дня на базе школ и учреждений дополнительного
образования, являющихся структурными подразделениями шести детских садов. Организовано посещение детьми
в возрасте от 1,5 до 7 лет разновозрастной группы полного дня на базе православной гимназии, кратковременное
пребывания на базе 38 детских садов. Еще одна вариативная форма — работа консультационных пунктов для детей и служба ранней помощи. В настоящее время функционируют 18 консультационных пунктов, созданных на
базе дошкольных образовательных организаций. Как сообщил К. Кулинич, в 2016 году 435 родителей, имеющих
детей в возрасте от 1 года до 8 лет, получили консультационную и методическую помощь в детских садах. Используются возможности индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги присмотра и ухода в сфере
дошкольного образования. По словам К. Кулинича, данные анкетирования родителей в сети Интернет в 2016 году подтверждают высокий процент удовлетворенности
услугами дошкольного образования (90 %).
— В городе началась реализация муниципальной программы «Транспорт»
В Братске началась реализация муниципальной программы «Транспорт», рассчитанной на период с 2017 по 2019
год. О целях и мероприятиях программы на аппаратном
совещании в администрации города рассказал председатель комитета промышленности и транспорта Руслан Захаров. Программа по комплексному развитию транспорта,
отметил Руслан Захаров, разработана в Братске впервые.
Ее цель — создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания и предоставления
транспортных услуг населению в границах города. Программа включает пять направлений работы: создание
единой диспетчерской службы муниципального пассажирского транспорта, внедрение системы «электронный
проездной», создание транспортной модели города, приобретение новых троллейбусов и автобусов, субсидирование услуг пассажирского транспорта. Общий объем
финансирования трехлетней программы составляет 82
млн 500 тыс. руб., в том числе средства бюджета Братска
— 73 млн; собственные средства муниципальных транспортных предприятий — 9 млн 500 тыс. руб. На аппаратном совещании руководители муниципальных транспортных предприятий Владимир Синицын (Братское троллейбусное управление), Николай Костоглодов (Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие), Виктор Соломатин (Центральное автотранспортное предприятие) рассказали о текущем состоянии дел на своих предприятиях, указали на необходимость принятия программы
и положительно оценили ее мероприятия. Мэр Братска
Сергей Серебренников подчеркнул, что городская власть
последовательно проводит системную работу, направленную на сохранение муниципальных пассажирских предприятий, повышение эффективность их работы. Успех в
этом деле, отметил глава города, во многом зависит и от
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усилий руководителей и трудовых коллективов предприятий.

Калужская область
Калуга
— Записи калужских городских видеокамер разместят на
одном сервере
Это расширит возможности действующей в городе системы «Безопасный город». Калужский градоначальник Константин Горобцов призвал объединить усилия всех
управлений и подведомственных организаций муниципалитета для того, чтобы Калуга продолжала оставаться
безопасным городом для всех жителей и туристов. Согласно итогам заслушанного на рабочем совещании в
горуправе доклада об оперативно-служебной деятельности регионального УМВД за прошедший год и поставленных задачах на 2017 год городской голова отметил,
что в 2016 году произошло значительное снижение количества преступлений по всем направлениям. «Для того,
чтобы эта тенденция была постоянной, нужны усилия от
всех
подразделений
городской
управы», —
прокомментировал Константин Горобцов. Горобцов
предложил найти возможность для размещения на одном
сервере информации со всех видеокамер наблюдения,
которые имеются в городе. Такое решение расширило бы
возможности уже действующей в городе системы «Безопасный город», которая позволяет оперативно реагировать на совершенные правонарушения и устанавливать
виновных в них лиц. «Необходимо делать все для того,
чтобы калужане продолжали чувствовать себя на улицах
безопасно», — убежден градоначальник.

Кировская область
Киров
— Ленточные парки планируется создать вдоль малых
рек
Речь идет о зеленых зонах для отдыха и занятий спортом.
Ленточные парки — это вид рекреационных зон, которые
располагаются по берегам рек. Проект планируется реализовать с привлечением средств федерального бюджета.
Областное министерство охраны окружающей среды планирует подготовить обоснование для привлечения в 2018
году субвенций на разработку проектной документации
по расчистке рек Люльченки и Хлыновки. Кроме того,
будут определены конкретные участки для создания зеленых зон и проведения работ по благоустройству. В итоге
предполагается создать единую концепцию по восстановлению и обустройству малых городских рек и их берегов.
Подготовительная работа включает в себя инвентаризацию земель, экологические и гидрологические исследования, утверждение правовых документов.

Курганская область
— В правительстве области проанализировали инвестиционные проекты, представленные муниципалитетами
Районы области представили 223 инвестиционных проекта в Правительство области. Их анализ был дан на первом
в этом году заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, который прошел под руководством заместителя Губернатора — директора Департамента экономического развития Сергея Чебыкина. Распоряжением Губернатора Курганской области, на 2017 год
утверждены критерии рейтинга глав муниципальных образований, которые должны стимулировать руководителей районов к более активной работе по развитию своих

СТР. 18

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 05 (390)

территорий. Один из них — выполнение плана по продвижению инвестиционных проектов (например, освоение земельных угодий, благоустройство территорий, помощь бизнесу и т.д.). Всего проекты, которые обсуждались на Совете, охватывают семь направлений — это
сфера жилищно-коммунального хозяйства, жилищное
строительство и ремонт, промышленность и др. По его
словам, при анализе проектов особое внимание было обращено на меры поддержки, которые муниципальные образования готовы оказать бизнесу. На первом месте —
содействие в предоставлении и оформлении земельных
участков. Заместитель Губернатора добавил, что одна из
ключевых позиций при подготовке планов по привлечению инвестиций — это диалог с бизнес-сообществом.
Лучше всего он налажен в пяти муниципальных образованиях — г. Шадринске, Альменевском, Кетовском, Частоозерском и Шатровском районах. Один из шагов, которые должны, по мнению заместитель Губернатора, должны быть предприняты для развития бизнеса — активное
включение муниципальных образований в деятельность
рабочих групп по реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Каждую группу возглавляет руководитель областного органа власти, курирующего то или иное направление (ЖКХ, промышленность, имущественные и земельные отношения и т.д.).
Группа разработает «дорожную карту» по достижению
целевых моделей, причем эти показатели, подчеркнул
С. Чебыкин, должны быть измеримы и достижимы. Он
еще раз подчеркнул, что внедрение целевых моделей и та
работа, которая по ним проводится, входит в Перечень
Поручений Президента РФ.

Курская область
Курск
— Запущен социально-просветительский проект «Компетентный_курянин.ру»
Горожан научат ориентироваться в информационных ресурсах и сервисах электронного государства и использовать весь комплекс онлайн-возможностей. Проект реализует «Централизованная система библиотек г. Курска». В
течение года будут организованы информационные блоки
различного формата. Блок «Электронное бюро» поможет
людям старшего поколения освоить интернет-услуги. В
их числе оформление талона к врачу, оплата услуг ЖКХ,
электронные платежи. Благодаря блоку «СМАРТбиблиотека» горожане смогут воспользоваться фондами
Национальной электронной библиотеки, Национальной
электронной детской библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Услуга «Клик — доступ» поможет оформить документы, получить различного рода разрешения, пройти обязательные процедуры регистрации,
узнать информацию об отсутствии неоплаченных штрафов и налогов, контролировать свои пенсионные отчисления, оформлять места в детские сады. В рамках проекта
организуют групповые и индивидуальные занятия для
различных групп пользователей. Планируется осветить
такие темы, как «Электронное правительство: госуслуги
быстро и доступно», «Служба одного окна», «Личный
кабинет электронного гражданина», «Талон к врачу»,
«Электронные платежи: оплата услуг, не выходя из дома», «Электронные библиотеки и библиотечные онлайнсервисы», «Общение в чатах и форумах», «Безопасный
Интернет».

Новосибирская область
Новосибирск
— Мэр Анатолий Локоть: муниципалитет всегда уделял
и будет уделять особое внимание решению социально
значимых вопросов
Развитие системы социальной поддержки населения, открытие филиалов низких цен муниципальной аптечной
сети, формирование доступной среды — задачи, которые
необходимо решать городу в отрасли социальной политики в 2017 году. Специалисты департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска подвели итоги работы за 2016 год и наметили задачи на 2017 год. «В сложных экономических условиях меры социальной поддержки населения особенно востребованы. Муниципалитет
всегда уделял и будет уделять особое внимание решению
социально значимых вопросов. На 2017 год бюджет отрасли социальной политики Новосибирска составит 2
млрд 261 млн руб., это городские и областные средства,
которые будут направлены на реализацию ряда программ
социальной поддержки населения», — отметил мэр
А. Локоть. Самым масштабным проектом, реализованным
в 2016 году, стал общегородской форум «Новосибирск —
город безграничных возможностей. Инженерные компетенции. Технологии. Доступная среда». Цель форума —
выявление и продвижение социальных и образовательных
технологий, научно-технических разработок для реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. На 62 площадках
прошло 343 мероприятия, которые посетили более 12 тыс.
человек, в том числе более 2 тыс. людей с инвалидностью. «Форум — это прорывная идея специалистов департамента по социальной политике. Он дал старт глобальному процессу, направленному на создание городской среды, удобной для всех жителей, независимо от их
возраста и состояния здоровья. Среды не только архитектурной, но и ментальной, образовательной, экономической. Примечательно, что многие инновационные проекты инициированы и реализованы школьниками. Ставлю
задачу — поддерживать эти начинания. Более того, форум необходимо развивать и дальше. Если в 2016 году он
был пилотным, установочным, то в этом году он должен
быть посвящен конкретной проблематике, нужно сосредоточиться на социальных вопросах, которые необходимо
решить в городе Новосибирске», — подчеркнул мэр Новосибирска А. Локоть. На особом контроле у главы города — развитие сети филиалов низких цен муниципальной
аптечной сети. В 2016 году открыто пять «Филиалов социальных цен» (в Дзержинском, Кировском, Ленинском,
Октябрьском, Первомайском районах). В них можно приобрести лекарственные препараты и другие товары аптечного ассортимента с торговой наценкой 6 %. В 2017
году социальные аптеки будут открыты во всех районах
города. В структуре МП «Новосибирская аптечная сеть»
— 57 аптек, 46 аптечных пунктов во всех районах города
(в штате более 700 высококвалифицированных специалистов). Филиалами предприятия ежедневно обслуживается
около 23 тысяч человек. Сумма предоставленных скидок
за 2016 год за счет собственных средств МП «НАС» составляет более 91,3 млн руб., что на 22 млн руб. больше,
чем в 2015 году, в том числе социально-незащищенным
слоям населения — более 66 млн руб. «Экономические
показатели работы предприятия, филиалов социальных
цен говорят об успешности и эффективности выбранного
курса. Новосибирская аптечная сеть как муниципальное
предприятие будет развиваться и дальше. Социальное
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значение ценовой политики предприятия является серьезным сдерживающим фактором роста цен на городском
аптечном рынке», — отметил А. Локоть. В числе задач на
2017 год — открытие многопрофильного медицинского
центра, а также интернет-сервиса онлайн-заявок на товары аптечного ассортимента. В систему социального обслуживания населения города Новосибирска входят 15
муниципальных учреждений. В 2016 году специалисты
обслужили более 70 тыс. человек, которым было оказано
более 4 млн услуг. Услугами надомного социального обслуживания воспользовались 6,9 тыс. пожилых граждан и
инвалидов, которым было оказано около 2 млн социальных услуг. В феврале 2016 года в целях обеспечения социализации, оздоровления, реабилитации и организации
отдыха отдельных категорий детей, молодежи и детей с
инвалидностью
создано
МАУ
«Социальнооздоровительный центр «Территория развития». В его
состав вошли два детских оздоровительных лагеря, что
позволило увеличить количество мест для летнего отдыха
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — с 73 до 607 человек. Организация летнего отдыха
для детей с инвалидностью является важной частью реабилитации. Впервые в августе 2016 года на оздоровительной площадке «Сказка» МАУ «Территория развития»
прошел специализированный заезд для 39 подростков с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ребята получили новый социальный опыт и возможность общения в условиях детского оздоровительного
учреждения. В 2017 году на оздоровительной площадке
«Сказка» МАУ «Территория развития» будут проводиться ремонтные и строительные работы, укрепление материально-технической базы с учетом доступности для маломобильных граждан и расширения видов медицинских
услуг. После проведенных работ количество детей (в том
числе с ограниченными возможностями передвижения),
которые смогут отдохнуть и пройти курс оздоровления,
увеличится в два раза. В дальнейших планах — переход
на круглогодичное обслуживание. Организована ранняя и
эффективная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в двух реабилитационных центрах —
«Надежда» и «Олеся», где за год реабилитационные услуги оказаны 672 детям с ОВЗ. В настоящее время для центра «Олеся» подобрано новое помещение, в котором в
2017 году мэр города поручил сделать капитальный ремонт и организовать обслуживание детей. В 2016 году в
рамках ведомственной целевой программы «Дети и город» предоставлены субсидии в размере 10 млн рублей,
направленные на улучшение качества жизни семей с
детьми-инвалидами, одиноких матерей с детьми до 1,5
лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача
продуктовых наборов, организация горячего питания (социальные столовые) для семей с детьми, попавших в
трудную жизненную ситуацию, — меры, позволившие
поддержать большое количество жителей города в сложившейся экономической ситуации. По обращениям горожан и общественных организаций введена новая услуга
«Социальный патронаж» — комплекс мероприятий,
направленных на реализацию основных жизненных потребностей инвалидов и пожилых граждан, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию. «За 2016 год департаментом по социальной политике мэрии проделана огромная работа, реализовано много
успешных проектов. Организация доступной среды, реабилитации, социализации инвалидов, профилактика детского сиротства, работа с ветеранами, защита прав потре-
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бителей — это каждодневный нелегкий труд. Лучшие
человеческие качества требуются в вашей работе, и вы
этими качествами обладаете. Предстоит решить еще
больше задач, что потребует и нестандартных решений, и
инновационного подхода. И прежде всего это вхождение
в федеральные целевые программы», — отметил мэр Новосибирска А. Локоть.
— Финансово-экономический блок мэрии демонстрирует
из года в год профессионализм высокого класса
Специалисты финансово-экономического блока Новосибирска подвели итоги работы за 2016 год, рассказали о
задачах на текущий период. Эти подразделения мэрии
обеспечивают своевременное финансирование реализации приоритетных направлений развития Новосибирска,
обозначенных мэром Анатолием Локтем, выполнение
всех социальных обязательств перед горожанами, устойчивое функционирование городского хозяйства и организаций социальной сферы, развитие экономики города.
Оценивая
работу
подразделений
финансовоэкономического блока в целом, мэр Анатолий Локоть
подчеркнул: «Эта команда отличается высоким уровнем
профессионализма, известной осторожностью при принятии решений и волей к реализации уже утвержденных
задач». «Привлечение инвестиций в экономику города —
важный механизм оптимизации бюджетных расходов», —
подчеркнула в своем выступлении начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Лариса
Уткина. В течение года рассмотрено более 20 предложений по реализации инвестиционных проектов, потенциальным инвесторам оказана консультационная помощь по
вопросам подготовки документов, необходимых для проведения оценки инвестиционных предложений на предмет целесообразности и возможности реализации. Начата
работа по подготовке инвестиционного портала города.
Мэр А. Локоть на отчетном совещании отметил, что создание инвестиционного портала — это один из значимых
шагов, который должен благоприятно сказаться на ситуации с инвестиционной привлекательностью Новосибирска, и поручил специалистам запустить этот ресурс в текущем году. В 2016 году специалисты приступили к формированию системы нормирования затрат в муниципальном секторе экономики, что позволит обеспечить финансирование муниципальных учреждений в соответствии с
муниципальными заданиями с применением единых норм
и нормативов на оказание услуг. Инструментом реализации основных направлений деятельности мэрии являются
муниципальные и ведомственные целевые программы. В
2016 году в городе действовало 25 программ, при непосредственном участии специалистов департамента было
разработано 7 новых муниципальных программ. При
определении приоритетов развития и финансового обеспечения их реализации учитываются насущные потребности жителей города. Совместно с отраслевыми департаментами подведены итоги работы по реализации наказов
избирателей депутатам пятого созыва Совета депутатов
города Новосибирска (выполнено 93 % наказов) и сформирован план мероприятий по реализации наказов на
2016–2020 годы. В документ включено 4723 наказа, ежемесячно проводится мониторинг их исполнения и актуализация плана. По предварительным данным в прошлом
году выполнены мероприятия по реализации более 500
наказов депутатам шестого созыва. Заместитель председателя Совета депутатов города Юрий Зарубин отметил:
«Нас удовлетворяет работа по выполнению наказов изби-
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рателей. Есть общее понимание целей и задач, партнерские отношения не только в этом вопросе. Финансовоэкономический блок мэрии работает на высокопрофессиональном уровне, при этом не выступает в роли статиста,
а находится в постоянном поиске дополнительных источников, контрольных механизмов исполнения бюджета, и
2016 год не стал исключением. В непростых экономических условиях выполнены обязательства по всем социальным направлениям». Л. Уткина также рассказала о
координации работы структурных подразделений мэрии
по легализации трудовых отношений и сокращению задолженности по заработной плате в организациях города
Новосибирска. Это позволило повысить заработную плату до уровня регионального МРОТ 4,5 тыс. работников;
легализовать более 37 тыс. трудовых договоров и увеличить поступления НДФЛ в городской бюджет и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Общая сумма погашенной задолженности перед работниками с начала 2016 года составила более 676 млн руб.
Начальник департамента финансов и налоговой политики
мэрии Александр Веселков представил основные итоги
исполнения бюджета в 2016 году: доходы — 34,8 млрд
рублей; расходы — 35,6 млрд руб.; дефицит бюджета —
0,8 млрд руб. Удельный вес налоговых доходов в общем
объеме доходов составил 45,2 %, неналоговых доходов —
14,5 %, безвозмездных поступлений — 40,3 %. Приоритетными направлениями финансирования в 2016 году являлись: строительство дорог и объектов общего образования, ремонт и обустройство дворовых территорий, мероприятия по замене лифтов в рамках региональной программы капремонта имущества многоквартирных домов,
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в
том числе развитие застроенных территорий). «В 2016
году город Новосибирск впервые эмитировал муниципальные облигации со сроком обращения 10 лет, что повышает инвестиционный интерес к ценным бумагам города. В феврале прошлого года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило и подтвердило
рейтинг города Новосибирска на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом, аналогичные рейтинги подтверждены ценным бумагам Новосибирска, находящимся в
обращении», — рассказал А. Веселков. Наличие достаточно высокого рейтинга от международного рейтингового агентства, имеющего подтвержденную репутацию на
рынке, даёт объективную оценку кредитоспособности
Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности
для инвесторов, что позволяет городу рассчитывать на
более низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований. О работе департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска рассказал Георгий Жигульский. В 2016 году в бюджет
привлечено 3,5 млрд руб. В течение года продолжилась
работа по оптимизации состава муниципального имущества, повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий и использования ими
муниципального имущества. Принято решение о передаче
в состав муниципальной казны для включения в прогнозный план приватизации, либо предоставления в аренду 20
объектов недвижимости общей площадью 5,6 тыс. кв. м.
«В 2016 году в целях оптимизации количества муниципальных предприятий города Новосибирска приняты решения о ликвидации МУП «ЦАДС Калининского района», МУП «Комитет Новосибгорресурс», а также о присоединении МУП «Кадастровое бюро» к МУП «ЦМИ».
Кроме того, внесена запись в ЕГРЮЛ об исключении
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МУП «УК Железнодорожного района» в связи с прекращением деятельности юридического лица», — отметил
Г. Жигульский. Департамент активно вел работу по приватизации муниципального имущества — по результатам
продано 62 объекта общей площадью 11,9 тыс. кв. м.
Наиболее крупная сделка: объект недвижимости на ул.
Котовского, 48 площадью 945,8 кв. м. (1 этаж и подвал)
на общую сумму 22,4 млн руб. В 2016 году заключено 9
договоров о развитии застроенных территорий, общей
площадью 14,77 га. Цена права на заключение договоров
составляет 127,9 млн руб. По итогам работы по инициированию выкупа земельных участков под объектами недвижимости площадь проданных земельных участков
составила 163,7 га на сумму 305,3 млн руб. Наиболее значимые продажи: земельный участок за 39,3 млн руб. выкуплен ООО «Лента», земельный участок за 34,1 млн руб.
выкуплен АО «СИБЭКО». Мэр А. Локоть поставил перед
специалистами задачу повысить эффективность использования муниципального имущественного комплекса,
оптимизировать работу по наполняемости бюджета неналоговыми доходами, а также усилить требования по взысканию долгов.
— Электронная очередь позволила вдвое ускорить выдачу
жилья по договорам социального найма
В 2016 году в Новосибирске 361 семья получила новое
жилье. Было снесено 43 аварийных дома, начато расселение 22 многоквартирных аварийных домов общей площадью около 9, 2 тыс. кв. м. Эту работу специалисты управления по жилищным вопросам выполняли в рамках реализации ведомственных целевых программ «Переселение
граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых
домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу…» и «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий», а также федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Для расселения граждан,
проживающих в аварийных домах, приобретено 181 жилое помещение. 361 семья получила новое жилье. Общие
объемы финансирования программ в 2016 году составили
249,4 млн руб.: федеральный бюджет — 138,1 млн руб.;
областной бюджет — 0,0 млн руб.; городской бюджет —
111,3 млн руб. «В 2017 году завершаются действующие
федеральные и городские программы по расселению аварийного жилья, — отметил начальник управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Дмитрий
Рыбалко. — Мы должны расселить все дома, признанные
аварийными до 1 января 2012 года. Их на сегодняшний
день осталось всего 10». Кроме того, управлением по жилищным вопросам в 2016 году перечислены единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений 18 ветеранам Великой Отечественной войны. Предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий 34 инвалидам и ветеранам боевых действий, вставшим на учет
нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005. Обеспечены жилыми помещениями 52 гражданина из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 20 молодых семей получили социальные выплаты на
приобретение (строительство) жилья по федеральной целевой программе «Жилище». Внедрена муниципальная
информационная система «Учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городе Новосибирске» (МИС «Электронная очередь»), которая позволила обеспечить прозрачность процедур постановки и снятия с учета и движе-
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ния очереди, сокращение сроков распределения жилья и
защиту от коррупционных проявлений при его распределении. С ее помощью предоставлено по договорам социального найма 220 жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, что
на 62,5 % превышает показатели 2015 года.
— В пассажирском транспорте появилась новая форма
безналичной оплаты за проезд
В Новосибирске стартовал пилотный проект по оплате
проезда в наземном пассажирском транспорте бесконтактными банковскими картами. Переход на безналичную
систему оплаты проезда — важный этап развития городского транспорта — одного из приоритетов, обозначенных мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Проект реализуется
на
новых
транспортных
терминалах
(NewPos8210), тестирование которых проходит с февраля
2016 года в общественном транспорте Новосибирска. На
сегодняшний день эти терминалы могут принимать безналичную оплату не только по транспортным картам системы «Электронный проездной — Новосибирск», но и
по банковским картам международных платежных систем, поддерживающих бесконтактные технологии. Для
оплаты достаточно поднести карту к терминалу на однудве секунды, и пользователь получит чек, подтверждающий оплату проезда. Кроме того, новое технологическое
решение позволяет оплачивать проезд с помощью смартфона, используя системы бесконтактных платежей
Samsung Pay и Apple Pay. Программное обеспечение, позволяющее принимать в общественном транспорте оплату
в одно касание, в тестовом режиме установлено на терминалах в троллейбусах в тестовом режиме. Оно разработано специалистами платежной системы «Золотая Корона».
Процессинг банковских карт, а также предоставление онлайн-сервисов для пассажира и транспортного оператора
осуществляет ПАО Сбербанк. «Одной из приоритетных
задач муниципалитета является переформатирование системы безналичной оплаты проезда на общественном
транспорте, — подчеркнул начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Роман
Дронов. — Переход на безналичную оплату муниципального пассажирского транспорта начался в феврале 2016
года с установки на наш подвижной состав новых терминалов. Сегодня в дополнение к единой транспортной карте, социальной карте, картам школьника и студента добавилась и банковская карта. Терминалами, которые могут
осуществлять эту функцию, уже оснащен весь подвижной
состав муниципального наземного транспорта. Пока это
пилотный проект. По его результатам будет принято решение о дальнейшем внедрении программного обеспечения. Кроме того, в 2017 году запланировано внедрение
технологии «ЕТК-онлайн» с возможностью удаленного
пополнения, в том числе безналичным банковским переводом».
— Первый в мире виртуальный планетарий разработали
в городе
Автор изобретения — компания Altair Digital, резидент
IT-бизнес-инкубатора Академпарка. Разработанное приложение позволяет владельцам очков виртуальной реальности оказаться в атмосфере любого планетария мира и
посмотреть полнокупольные фильмы на огромном виртуальном полусферическом экране. Зрителям обеспечен
полный эффект присутствия — они погружаются в виртуальное пространство, которое воспроизводит интерьер
планетария со сферическим экраном диаметром более 20
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м, и чувствуют себя, сидя в кресле кинотеатра. Новосибирские изобретатели стали первыми, кто адаптировал
сферическое кино для очков. Тем самым они открыли
новый рынок для студий, выпускающих фильмы для планетариев. В ближайшее время выйдет полнофункциональная версия приложения. В ней можно будет приобрести около 500 платных фильмов от крупнейших мировых
студий. В основном это научно-популярное кино, но в
последнее время появляется все больше сферических
фильмов развлекательного характера.
— Экскурсионные маршруты инженерного туризма разрабатывают в муниципалитете
Проект направлен на организацию проектной и предпринимательской деятельности людей старшего поколения.
Такой вид туризма подразумевает создание экскурсионных программ, посвященных изучению объектов инженерного наследия. Это корпоративные архивы и музеи,
заводы, технопарки, банки, страховые компании, торговые палаты и другие центры экономической деятельности
и инфраструктуры. В Новосибирске ему решили обучить
пенсионеров. Они получат новые знания о развитии аэрокосмической, энергетической, пищевой, медицинской,
фармацевтической и других отраслей промышленности и
экономики города и региона. По этим направлениям будут разработаны экскурсионные маршруты. Реализацией
проекта «Сталкеры НТИ. Инженерный туризм» занимается Агентство развития социальной политики Новосибирска.

Омская область
Омск
— Обращения граждан остаются востребованной формой взаимодействия муниципалитета с омичами
В течение 2016 года в администрацию Кировского округа
поступило более 3000 обращений, в которых содержалось
4232 вопроса. По сравнению с 2015 годом эта цифра увеличилась на 33 %. Через электронную приемную в администрацию поступило 621 обращение — на 14 % больше,
чем в 2015 году. Большая часть обращений (2601 или
61 %) касалась сферы экономики, на втором месте вопросы жилищно-коммунальной сферы (1210 или 29 %), на
третьем — вопросы общественно-политического характера (236 или 5 %). «Право на обращение является абсолютным, неограниченным и неотчуждаемым правом
гражданина. Каждый человек может обратиться в любую
государственную или негосударственную организацию, к
любому должностному лицу, по любому значимому для
него поводу, — поясняет управляющий делами администрации Кировского округа Владимир Куприянов. — Количество обращений граждан с каждым годом растет, и
развитие электронных технологий не только облегчает
работу муниципальных служащих, но и экономит время
самих граждан. К тому же это никак не влияет на качество решения поступившего вопроса». Жители Кировского округа активно обращались в администрацию по проблемам дорожного хозяйства и благоустройства. Так, по
66 обращениям в надлежащее санитарное состояние приведены земельные участки и фасады объектов, выполнены работы по очистке водоема в Авиагородке и прилегающей к нему территории. По 26 обращениям граждан в
отношении владельцев транспортных средств, осуществивших парковку автотранспорта на газонах у домов,
составлены протоколы об административных правонарушениях. По вопросам социальной сферы поступило 152
обращения, которые в основном касались финансовой
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помощи и соцобеспечения. «Анализ поступивших в прошлом году обращений показывает, что омичи становятся
более грамотными в юридическом плане, — комментирует итоги 2016 года начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Кировского округа Светлана Митрохина. — Они четко формулируют проблему,
зачастую вместе с проблемой предлагают пути ее решения, что, конечно же, помогает быстрее найти такую возможность».
— Первая в регионе базовая станция Интернета вещей
начинает работать в городе
Пока она запущена только в Центральном округе. Для
охвата всего города потребуется около двух десятков подобных станций. Омская станция станет фиксировать
данные с приборов учета электричества, воды, тепла, и
газа. Жители смогут увидеть расход энергоресурсов, у
них не будет необходимости переписывать вручную показания со счетчиков. Данные автоматически передаются в
управляющую компанию. В случае опасности датчики
протечки воды, дыма и газа мгновенно подадут сигнал
тревоги. Владелец получит его в мобильном приложении
или в личном кабинете на компьютере в любой точке мира, где есть доступ к интернету. Сфера ЖКХ станет самым важным сектором, в котором в России начнется
масштабное внедрение Интернета вещей. Компаниипоставщики ресурсов и их потребители услуг смогут видеть детальную информацию по фактическому расходу
практически в режиме реального времени. Это не только
улучшит работу всей отрасли, но и сделает ее более прозрачной. Суть технологии в том, что она позволяет сотням
тысяч устройств интернета вещей по радиоканалу передавать свои данные на базовую станцию, которая отправляет эту информацию на сервер в интернет. Данные становятся доступны владельцам этих устройств. К первой омской станции смогут подключиться устройства Интернета
вещей в радиусе 4 км. Для передачи сигналов используется свободная частота. Работа в ней не требует лицензий
или разрешений.
— В городе апробировали механизмы участия общественности в формировании комфортной городской среды
Здесь подвели итоги конкурса проектов благоустройства
одной из улиц. Пешеходная зона на улице Тарской сформирована более 20 лет назад. Сейчас она нуждается в обновлении и переустройстве с учетом требований федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». На конкурс было представлено 16 работ. Помимо
официального жюри, высказать свое мнение смогли и
простые жители Омска. Понравившиеся проекты, выставленные в одном из торговых комплексов города, предлагалось отметить цветными стикерами. В итоге мнение
профессионалов и посетителей выставки совпало. Лучшей
признана концепция авторов Леонида и Галии Гусельниковых и Андрея Совалкина. Они хотят сделать западную
часть улицы двухуровневой. На нижней платформе будет
организована подземная парковка, а на верхней — общественное пространство. Кроме того, вдоль улицы планируется установить высокие прямоугольные башни с фонарями, пускающими лучи света вверх. Внутри них установят подъемники для маломобильных групп населения.
По мнению авторов, концепция позволит создать парковку в центре города, разделить улицу на деловую, духовную и другие зоны, а также благоустроить бульвар в едином стиле. Омские архитекторы готовы и в будущем
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участвовать в разработках проектов благоустройства знаковых мест города, скверов и парков, используя для принятия решений метод общественного обсуждения.
— Нового мэра города выберут уже в мае
Уже в мае текущего года будет избран новый мэр Омской
области. Региональные власти рассматривают сразу несколько кандидатур на пост главы города. Но уже точно
ясно, что новый мэр появится весной. В политическом
блоке областного правительства решили резко ускорить
процесс назначения нового градоначальника Омска. Он
будет избран нынешним составом Омского горсовета.
Ориентировочно это случится в середине мая, ещё до
начала кампании по выборам в горсовет. Уже сейчас известны некоторые кандидаты на пост мэра Омска, различные группы выдвигают своих лидеров. Есть данные,
что проект решения «О порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность мэра города Омска» был
готов ещё полгода назад, однако на рассмотрение в горсовет его вынесли только сейчас. Рассмотрение документа
состоится в ближайшее время на комитете по вопросам
местного самоуправления. Ожидается, что утверждение
проекта пройдёт до конца февраля, и уже в марте начнётся процедура подбора кандидатов на должность мэра.
Процедура подбора кандидатов должна начаться не позднее чем через три месяца до окончания полномочий нынешнего мэра, то есть 11 марта. В течении двух месяцев
должны быть представлены на утверждение все кандидаты на должность мэра. Таким образом, уже в середине
мая будет известно кому предстоит управлять городом в
ближайшие пять лет. Новый мэр официально приступит к
своим обязанностям только в начале июля. Таким образом, исключается вариант что кампания по выборам в
горсовет будет иметь какое-то влияние на назначение нового градоначальника.

Псковская область
Псков
— Депутаты изменили порядок формирования Псковской
городской Думы
Депутаты одобрили изменения в устав города Пскова,
меняющие порядок формирования городской Думы последующих созывов. Сейчас в гордуме действует схема,
при которой 12 депутатов избираются по одномандатным
округам и 13 — по единым спискам. С введением новых
поправок депутатские мандаты будут распределяться в
следующем порядке: 15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 — по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за единые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые партиями. Как напомнил глава Пскова Иван
Цецерский, данные поправки прошли процедуру публичных слушаний, которые состоялись 31 января, а также
процедуру рассмотрения на профильном комитете гордумы и согласования в УМВД, прокуратуре и Минюсте.
Данные изменения предложены в целях приведения в соответствие федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и
Избирательному кодексу Псковской области. Изменение
порядка формирования гордумы позволит еще больше
приблизить депутатов к избирателям. На публичных слушаниях озвучивались предложения увеличить число депутатов гордумы до 30 человек, где численность одномандатников и списочников равна 15 и 15 или 20 и 10.
Еще одно предложение, которое высказывалось на слушаниях, — оставить все, как есть сейчас. Однако на сего-
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дняшней сессии эти предложения не прошли голосование:
Свердловская область
депутаты отдали предпочтение модели, при которой 15 — Минфин: в 40 свердловских муниципалитетах оказался
депутатов избираются по одномандатным округам и 10 — профицитный бюджет
по единому избирательному округу.
Министество финансов Свердловской области подвело
итоги за 2016 года. Оказалось, что В 40 муниципальных
Ростовская область
образованиях Свердловской области бюджеты в 2016 гоРостов-на-Дону
ду исполнены с профицитом на общую сумму 2,5 млрд
— Центр компетенций создадут для экспертизы проекруб. Задачу мобилизации доходов, оптимизации бюджеттов по благоустройству
ных расходов и сдерживания долговой нагрузки поставил
В новую структуру войдут квалифицированные специагубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
листы в области архитектуры и градостроения. Кроме
«Мы должны обеспечить эффективность бюджетных интого, в центре будут изучать проекты преобразования
вестиций, укрепить финансовую дисциплину, добиться
дворовых территорий и общественных пространств горореальных подвижек в качестве жизни людей. Это командда. В планах — открытие зала для демонстрации оборуная работа, в которой исполнительная и законодательная
дования и материалов производства компаний, работаювласть должны действовать сообща, сверяя свои усилия с
щих в регионе. В этом году в Ростовской области на реаглавной целью — поступательным развитием Свердловлизацию нацпроекта «Формирование комфортной городской области, благополучием уральцев», — подчеркивает
ской среды» направят свыше 1 млрд руб. Из них около
Е. Куйвашев. «За счет мероприятий по оптимизации рас900 млн — средства федерального бюджета, оставшаяся
ходов и финансовому контролю дефицит областного
часть — регионального. Две трети от этой суммы потрабюджета в 2016 году снижен на 10,4 млрд по сравнению с
тят на благоустройство дворов, треть — на благоустрой2015 годом, долговая нагрузка Свердловской области
ство знаковых объектов городской среды: парков, скверов
снижена на 1,4 процентных пункта. Кроме того, мы фики набережных. В городе уже есть удачно реализованные
сируем повышение качества управления финансами в
проекты по благоустройству. Так, за счет передачи в коннаших территориях», — отметила заместитель губернатоцессию реконструирована городская набережная. Этот
ра Свердловской области — министр финансов Галина
пример приводится на федеральном уровне как одна из
Кулаченко. По данным областного финансового ведомлучших практик по благоустройству — как в части приства, среди муниципалитетов, завершивших 2016 год с
влечения частных инвестиций, так ив плане дальнейшей
профицитом, — Заречный, Екатеринбург, Верхняя Пышэксплуатации.
ма, Березовский и другие территории Свердловской области.
Самарская область
— Собираемость взносов на капремонт достигла 89 %
Тольятти выбился в число лидеров по собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов в Самарской
области. По итогам 2016 года данный показатель по городу составил 89 %. Более дисциплинированными оказались
лишь жители Богатовского, Челновершинского, Борского,
Клявлинского районов, а также города Отрадный, где
сборы на капитальный ремонт приблизились к 100 %-ной
отметке. В Самаре собираемость составила 92 %. По данным регионального Фонда капремонта, наиболее низкие
сборы отмечаются в Елховском районе — 38,2 %, в
Волжском — 47,8 %, в Ставропольском — 49,6 %, в
Большеглушицком — 53,5 % и в Большечерниговском —
56,9 %. В целом в Самарской области собираемость платежей по итогам года вылилась в 90 %. Еще в ноябре
прошлого года Тольятти значился в числе проблемных
муниципалитетов, поскольку обязательные взносы в
Фонд капремонта отчисляли только 53 % горожан. А по
состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял
всего 38 %. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, с
октября представители Фонда начали выставлять пени за
неуплату или просроченную задолженность взносов на
капремонт. При этом штрафные санкции затронули период с августа 2014 по сентябрь 2016 года. Вместе с тем
срок уплаты взносов на капремонт был увеличен — с 11
до 20 числа каждого месяца. Для повышения собираемости взносов, Фонд капитального ремонта также проводит
в отношении должников судебно-претензионную работу.
Таким образом за 2016 год с жителей Самарской области
было взыскано 52 млн руб.

Томская область
— Власти: томские села сэкономили на освещении до
60 % после модернизации
Сельские поселения Томской области, в которых реализуются энергосервисные контракты по модернизации систем уличного освещения, смогли сократить расходы на
него на 40-60 % в 2016 году, сообщил начальник областного департамента энергетики Михаил Медведев. Ранее
сообщалось, что Первомайское сельское поселение стало
первым в Томской области муниципалитетом, который
полностью перешел на светодиодное уличное освещение
в рамках реализации программы энергоэффективности в
регионе. «Муниципальные образования принимают решения самостоятельно. Мы приходим, предлагаем определенные условия. Они смотрят — говорят, интересно
или неинтересно. В Первомайском районе запустили контракты (в некоторых поселениях), в Парабельском. В
феврале закончим Зырянку. Экономию назвали за 2016
год: от 40 % до 60 % в зависимости от уровня освещенности», — сказал М. Медведев. Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный ранее уточнял,
что экономия в Первомайском районе составила 370 тысяч рублей, в Парабельском — 242 тыс. «Для сельских
поселений это серьезная экономия по бюджету... Для них
10 тыс. — это уже серьезные ресурсы. И эту работу мы
продолжим в ближайшие лет пять как минимум, пока в
целом не наведем порядок на территории Томской области», — отметил он. Как в свою очередь уточнила представитель ПАО «Томскэнергосбыт», которое реализует
энергоэффективные контракты, модернизация предполагает замену устаревших уличных светильников на светодиодные, установку систем для автоматического сбора
информации об энергопотреблении, программируемых
таймеров для автоматического включения и отключения
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освещения. Экономия зависит от конкретных условий
модернизации. Она отметила, что контракты реализуются
как для муниципалитетов, так и для различных учреждений, причем в этом случае модернизируются не только
системы энергообеспечения, но и тепло- и водоснабжения.
Совет муниципальных образований
— Семинар для сельских нотариусов
31 января в Совете муниципальных образований Томской
области прошел семинар для муниципальных служащих,
которые уполномочены совершать нотариальные действия. В небольших и дальних населенных пунктах часто
нет своих нотариусов и их функции, согласно статье 37
Основ законодательства РФ о нотариате, исполняют
уполномоченные на это должностные лица органов местного самоуправления. Пошлина за совершение нотариальных действий поступает в бюджет поселения, что
немаловажно, учитывая дотационность сельских бюджетов. Однако, с наступлением электронного документооборота и созданием единых баз данных, особое значение
имеет своевременное, в течение 5 суток, и грамотное внесение данных о нотариальных действиях в общую базу
данных. Тогда завещания и доверенности сельских жителей имеют реальную силу и не могут быть впоследствии
подвергнуты сомнению. Помимо обычных для глубинки
проблем со связью, есть проблемы с программным обеспечением, оргтехникой, методикой внесения данных в
единую базу данных. Об этом рассказывали и отвечали на
вопросы участников семинара Президент Ассоциации
«Томская областная нотариальная палата» Наталья Калашникова, ведущий специалист палаты Татьяна Дорофеева, системный администратор Дмитрий Сайнаков и
начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата и органов ЗАГС Управления Министерства юстиции РФ по Томской области Ирина Мутовкина.
Томск
— Томские активисты ТОС подвели итоги своей работы
в 2016 году
В городском комитете по местному самоуправлению состоялась конференция «Развитие и деятельность ТОС»,
участники которой подвели итоги своей работы в ушедшему году и поделились планами на предстоящий благоустроительный сезон. В своих докладах представители 12
ТОСов акцентировали внимание слушателей на реализации своих новых идей. В рамках весеннего марафона благоустройства в Сквере им. Ворошилова была проведена
беспроигрышная лотерея, на которой томичи в качестве
призов получили семена цветов для обустройства клумб.
В наступившем году в Томске появятся и новые ТОСы.
«Сегодня ТОСы активно участвуют во всех городских
инициативах, выходя на субботники, побеждая в конкурсах «Томский дворик» и «Зимний дворик», «Лучший
ТОС». И все это делается не ради званий и наград, а потому что люди хотят видеть свои дворы и улицы красивыми, уютными, безопасными и готовы для этого приложить усилия, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. —
Администрация города, в свою очередь, всегда старается
слышать жителей микрорайонов и откликаться на их обращения. Общими усилиями активных томичей и власти с
каждым годом Томск развивается и становится все краше».
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— В городе разработан новый экскурсионный гастрономический маршрут «История со вкусом»
На днях его презентовали представителям СМИ и туроператорам Томска. Напомним, маршрут экскурсии создан
по инициативе Туристского информационного центра
Томска совместно с музеем истории Томска и Первым
экскурсионным бюро. Интерактивная экскурсия от лица
известного томского купца и мецената Кухтерина позволяет гостям прикоснуться к истории рубежа XIX-XX веков и узнать роль Томска на торговом пути, секреты перевозки и продажи чая, а также что такое чаепитие «покупечески» и какой он, настоящий сибирский чай. Экскурсовод в роли купца Кухтерина познакомил гостей с
ассортиментом товаров в своей лавке, пригласил к себе в
дом, и рассказал о том, как он разбогател на продаже чая
и стал заниматься благотворительностью, помогая городу
возводить храмы, строить учебные заведения и устраивать городские праздники для детей и взрослых. Завершилась экскурсия посещением русской избы, где хозяйка
Аглафира Петровна предложила гостям создать свой уникальный сибирский чай на травах и получить счастье,
здоровье, красоту, вдохновение или гармонию.

Тюменская область
— Тюменские депутаты единогласно одобрили создание
«зеленого пояса» вокруг Тюмени
Депутаты Тюменского областного парламента единогласно одобрили решение о создании лесопаркового зеленого
пояса вокруг Тюмени. Данные изменения в областной
Закон «Об охране окружающей среды» были приняты в
первом и втором окончательном чтениях. Вопрос о региональном проекте закона № 1441- 06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране
окружающей среды в Тюменской области» внесен депутатской фракцией ЛДПР. Лесопарковый зеленый пояс —
природная зона c ограниченным режимом природопользования. Создание зеленых зон по периметру муниципальных образований регламентируют вступившие в силу
с 1 января 2017 года изменения, внесенные в закон «Об
охране окружающей среды». Лесопарковые пояса будут
выполнять средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные
функции. В их зоне могут располагаться объекты спортивного назначения, здравницы, больницы, турбазы, другие объекты, связанные со спортом, туризмом и здравоохранением. На их территории будут запрещены месторождения природных ископаемых, опасные производства,
размещение отходов высоких классов опасности, объекты
капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов).

Челябинская область
— Губернатор поручил главам муниципалитетов продолжать строить детские сады
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание с главами муниципалитетов, на котором
поручил руководителям сформулировать предложения по
окончательной реализации программы полного обеспечения мест в детских дошкольных учреждениях детям в
возрасте с трех лет. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал о количестве детских садов и численности детского населения в
возрасте до 7 лет в области. Он назвал городские округа и
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районы, где ситуация под контролем, и делается достаточно много для реализации программы. Упомянул городские округа, где ситуация с предоставлением мест в
детских дошкольных учреждениях трудная в связи с нехваткой зданий или их аварийным состоянием. Но подчеркнул, что по охвату детей дошкольным образованием
в Челябинской области самая высокая цифра в Российской Федерации, и область продолжает занимать в этом
вопросе первое место. Чтобы обеспечить доступность
дошкольного образования, губернатором и правительством Челябинской области были приняты решения,
ограничивающие максимальный размер платы за предоставляемые детсадами услуги, а для родителей, находящихся в трудном материальном и экономическом положении, обеспечены выплаты компенсаций. В 2016 году на
строительство новых детских садов по области было затрачено почти полмиллиарда рублей, и благодаря новым
открытым местам очерёдность сократилась на 2 тысячи
человек. Как пример отсутствия очередей были приведены поселок Полетаево Сосновского района и город Снежинск. Кроме этого мы можем отметить, что в программе
действий были дополнительные группы в Долгодеревенском и Большом Баландино. Но, как сообщил сайт губернатора, министра образования и науки Челябинской области отметил, что полного благополучия Сосновский район не достиг. Он остаётся территорией, где не до конца
решена проблема с предоставлением мест в дошкольных
учреждениях. Начальник управления образования Мария
Агафонова прокомментировала данную ситуация. «Действительно, у нас до конца не решены проблемы в таких
населённых пунктах как Долгодеревенское, Рощино и
Кременкуль, — сказала М. Агафонова, — Мы старались
использовать все резервы, но рост детского населения
опередил наши возможности. В Долгодеревенском планируется по областной программе в 2017-18 годах построить здание детского сада на 240 мест, стоимостью в
220 миллионов рублей. В Рощино готовим документы на
выкуп помещения на первом этаже многоэтажного дома.
Будем иметь детское учреждение на 100 мест. В самых
долгосрочных планах посёлок Кременкуль. Там инвестором планируется строительство пятиэтажного дома, в котором мы сможем выкупить помещение на сто мест». На
совещании было отмечено, что областной бюджет на 2017
год рассчитан с учетом выделения 1 миллиарда рублей на
строительство 5 детских садов. И в этот план входит
строительство детского сада в Долгодеревенском. А главы территорий получили приказ до 1 августа проработать
предложения по планированию строительства новых зданий или выкупу помещений, чтобы в областном бюджете
2018 года расходы по данной статье, потребности территорий в финансировании были учтены.
Челябинск
— В городе предлагают использовать китайский опыт
борьбы со смогом с помощью туманных пушек
С идеей выступили активисты благотворительного экологического фонда «Моя планета». Проблема загрязнения
воздуха актуальна для крупных городов России. Экологи
предложили властям перенять китайский опыт применения в борьбе со смогом специальных пушек. Изначально
они использовались на стройках и в горнодобывающей
отрасли, а сейчас нашли новое применение. Это устройства, которые создают туман, позволяющий очистить воздух от вредных веществ и пыли. Благодаря распылению,
мелкодисперсная вода улавливает взвешенные частицы
размером в 10 микрон и более, а также подавляет запахи.
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Такие пушки можно применить для увлажнения воздуха и
понижения температуры на открытых стадионах и в зеленых зонах. Пушки бывают как передвижные, так и стационарные. Их планируется размещать возле непосредственных источников загрязнения — металлургических
предприятий, угольных ТЭЦ. Полностью ликвидировать
вредные вещества в воздухе не получится, но их можно
заставить оседать, тем самым уменьшая вред для здоровья. Есть модели пушек, которые могут распылять туман
на высоту 75 м с покрываемой площадью до 16 тыс. кв. м.
Пятнадцать таких приспособлений полностью закроют
потребность Челябинска в очистке воздуха. Стоимость
одной передвижной пушки — 1 млн руб., стационарной
— 7-8 млн.

Москва
— Инновационные разработки для городской инфраструктуры представили в столице
Линейку гражданской продукции разработало научнопроизводственное предприятие «Салют». Самый амбициозный проект предполагает создание скорой помощи на
воде. В акватории Москвы-реки может появиться сеть
причалов, куда катера на подводных крыльях, выпускаемые предприятием, будут доставлять пациентов. Причалы
предполагается обустроить недалеко от больниц. Действовать водная сеть скорой помощи будет не только в
судоходный период. Зимой катера смогут перемещаться
на воздушных подушках. Проект «Интеллектуальный
город» призван автоматизировать управление разными
объектами, создав единую систему. Планируется разработать высокотехнологичные решения для школ, больниц,
детских садов, складских помещений. Автоматика будет
управлять разными системами зданий, превращая их в
экономичные и безопасные «умные» дома. Специально
для Московского центрального кольца разработана система, которая оповещает машиниста о появлении человека на путях. В кабину поезда передаются координаты
места и время происшествия. Сам человек при этом тоже
увидит и услышит сигнал об опасности. Применение системы значительно снизит количество несчастных случаев. Также предприятие предлагает создать систему мониторинга экологической безопасности столичных водоемов. Она позволит регистрировать изменение обстановки
и в режиме реального времени отслеживать риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанные с судоходством и деятельностью промышленных предприятий.
Система защиты Южного порта Москвы обеспечит его
безопасность с берега и со стороны акватории.
— Интерактивные информационные стелы появятся в
Новой Москве
Устройство
разработал
резидент
нано-центра
«TechnoSpark». Стела предназначена для установки на
остановках общественного транспорта. Она изготовлена
из прочных материалов, поэтому вандалоустойчива и может работать в любых погодных условиях. Информация
отображается двумя способами: на ЖК-панели и небьющемся гибком дисплее E-Ink. Первую стелу установят в
городе Троицке на территории Новой Москвы. На ней
появится карта, основные достопримечательности, расписание общественного транспорта, объявления, новости и
афиша мероприятий. Также планируется отображать оперативные предупреждения МЧС и изменения режима работы государственных учреждений. Устройство может
отображать динамическую навигационную информацию
на нескольких языках — например, на английском и на
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китайском. Ближе к чемпионату мира по футболу компа- которые направят в Администрацию Общественные органия-разработчик планирует создать такие же стелы для низации города. Члены Общественного совета, утвердругих городов России.
жденные Главой города Ханты-Мансийска и Думой города Ханты-Мансийска, определяют состав остальной одХанты-Мансийский автономный округ
ной трети членов Общественного совета не позднее 45
Нягань
дней со дня начала процедуры формирования нового со— Как будет выглядеть город, решат жители
става Общественного совета. «Администрация города
На официальном портале органов местного самоуправле- начала процедуру формирования Общественного совета
ния admnyagan.ru организована площадка для обществен- города Ханты-Мансийска и объявила о приеме предложеного обсуждения вопросов строительства, реконструкции ний по кандидатурам в состав нового органа от Общеобъектов, благоустройства территории муниципалитета. ственных объединений, — пояснила начальник УправлеСегодня свое мнение няганцы могут высказать в отноше- ния общественных связей Анна Линкер. — Каждая органии цветового решения облицовки фасадов домов, плани- низация вправе предложить одного кандидата из числа
руемое при капитальном ремонте в рамках реализации граждан, проживающих на территории города Хантыпрофильной региональной программы краткосрочного Мансийска. Сбор заявок проходит с 7 до 27 февраля».
плана 2017 года. Выбрать один из предложенных вариан- Выдвижение кандидатов в члены Общественного совета
тов можно кликнув на баннер под одноименным названи- общественными объединениями и некоммерческими орем «облицовка фасадов домов». Готовится к работе еще ганизациями осуществляется по решению их коллегиальодна электронная площадка «Марафон благоустройства», ных органов, обладающих соответствующими полномогде горожане смогут принять участие уже в формирова- чиями в соответствии с уставами этих организаций.
нии городской среды. Глава города считает значимой
Ямало-Ненецкий автономный округ
инициативу согласования с населением города вопросов
на перспективу, это как держать руку на пульсе — при Новый Уренгой
принятии управленческих решений учитывать пожелания — Выборы градоначальника будут проходить по новым
горожан.
правилам
Народные избранники внесли изменения в процедуру выХанты-Мансийск
— В окружной столице начнет работу городской Обще- боров главы города, сообщает информационноаналитическое управление администрации города. Депуственный Совет
Решение о создании городского Общественного Совета таты Нового Уренгоя внесли изменения в основной норпринято Администрацией и Думой города Ханты- мативный документ на основании ряда изменений и доМансийска. На последнем заседании депутаты утвердили полнений в федеральных законах. В частности, изменения
Положение об Общественном совете города Ханты- коснулись конкурсной процедуры на замещение должноМансийска. «По сути, этот Общественный Совет по ста- сти главы города. Городской Думе для проведения голотусу наделен большими полномочиями. Основная его сования по кандидатурам на должность главы города
задача — обеспечение участия общественности в процес- представляется не менее двух зарегистрированных консе принятия управленческих решений по самым насущ- курсной комиссией кандидатов. Глава города вправе деным вопросам жизни горожан, — рассказала заместитель легировать свои полномочия, за исключением тех полноГлавы Администрации Ханты-Мансийска Майя Есина. — мочий, которые отнесены к его компетенции, как главы
Хантымансийцы должны быть активными участниками и муниципалитета. Предложения о кандидатурах на долждвижущей силой местных решений и проектов. Пригла- ность председателя Контрольно-счётной палаты вносятся
шаем к конструктивному диалогу, неравнодушных жите- в городскую Думу: главой города, постоянными комиссилей города». В состав Общественного совета войдет 21 ями и депутатами городской Думы. Внесенные изменения
человек. По 7 кандидатур предложат для включения в в главный документ города народные избранники планисовет Глава и Дума города Ханты-Мансийска по резуль- руют утвердить на очередном заседании.
татам проведения консультаций с общественными объединениями. Еще 7 человек будут избраны из кандидатов,

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Выпускающая редакция ИБ МСУ — Ассоциация сибирских и дальневосточных городов:
Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович
Выпускающий редактор — Семёнов Сергей Александрович
Тел.: (383) 223-85-00, факс: (383) 227-11-08
E-mail: press@asdg.ru
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

