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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Владимир Путин рассказал о внедрении стандарта раз-

вития городских территорий 

Стандарт развития городских территорий внедряется для 

того, чтобы новая нормативная база жилищного строи-

тельства была не только удобной для застройщиков, но и 

отвечала требованиям людей к качеству городской среды. 

Об этом рассказал Президент РФ В.В. Путин на заседании 

президиума Госсовета. 

«Отмечу, что сейчас отрасль переживает серьезные пере-

мены: проходит этап глубокого реформирования. С 1 

июля заработает новая схема финансирования жилищного 

строительства: она должна быть безопасной и необреме-

нительной для граждан, защищать людей от избыточных 

рисков при покупке жилья, а также позволит выстроить 

отношения участников рынка между собой на более 

устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе. 

Меняется нормативная база жилищного строительства, 

регуляторика, градостроительные нормы и правила. Они 

должны быть не только прозрачными и удобными для 

застройщиков, но и эффективно работающими, и отвечать 

требованиям людей к обустройству жизни, к качеству 

городской среды. В том числе для этого мы и внедряем 

стандарт развития городских территорий», – отметил пре-

зидент. 

В соответствии с поручениями председателя Правитель-

ства Российской Федерации Д.А. Медведева ДОМ.РФ и 

КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя России разраба-

тывают Стандарт комплексного развития территорий – 

документ стратегического уровня, основная задача кото-

рого сформировать комплексный подход к развитию го-

родской среды и повышению качества жизни горожан. 

Разработка Стандарта и актуализация нормативной базы 

на его основе закреплены в качестве целей в утвержден-

ном паспорте национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– «Муниципальный округ» - депутаты уточняют форму-

лировки 

Вслед за понятием «городской округ», создание которых 

уже вызвало многочисленные протесты в Подмосковье, в 

закон о МСУ депутаты и сенаторы предлагают ввести 

понятие «муниципальный округ» (МО). Создавать МО 

можно будет путем объединения неограниченного числа 

поселений, например, авторы проекта называют возмож-

ным создание МО на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района площадью 879,9 тыс. 

кв. км в Красноярском крае с единым управлением. Авто-

ры проекта признают, что ко второму чтению придется 

уточнить формулировки новых норм, чтобы «не вызвать 

неограниченное расширение» числа МО. 

Поправки к закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» внесла в Госдуму группа 

депутатов и сенаторов во главе с председателями про-

фильных комитетов нижней и верхней палат парламента 

Алексеем Диденко и Олегом Мельниченко. Проект вво-

дит новый вид муниципального образования — муници-

пальный округ и описывает механизмы объединения в 

него населенных пунктов и их выхода из МО. По проекту 

МО — это «три и более объединенных общей территори-

ей населенных пунктов, не являющихся муниципалитета-

ми». Депутаты направят законопроект «в рассылку» в 

регионы. Проект востребован в малонаселенных и север-

ных регионах, где невозможно создание городских окру-

гов (в них по закону две трети населения должны прожи-

вать в городах или городских населенных пунктах), пояс-

нил господин Диденко: «Какие городские округа могут 

быть в тундре или в тайге?» 

Принятие поправок, по словам депутата, позволит пре-

вратить в МО, например, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район в Красноярском крае площадью 

950 тыс. кв. км (на официальном сайте района — 879, 9 

тыс. кв. км), с единым управлением и единым советом 

депутатов, избираемых на прямых выборах. МО, как и 

городской округ, образовывается законом субъекта РФ «с 

согласия населения, выраженного советами депутатов 

поселений и муниципального района». Кроме того, гово-

рит господин Диденко, проект «создает барьеры для по-

всеместного создания городских округов», для которых 

необходима определенная плотность населения, схема 

расселения, городская инфраструктура. При этом, отме-

тил он, в МО будут сохранены «структура занятости 

сельского населения и все льготы, в том числе выход на 

пенсию на десять лет раньше». Еще один автор проекта, 

сенатор Вячеслав Тимченко, пояснил, что МО получит 

все полномочия городского округа. При этом авторы 

предложили и механизм выхода из МО (для городских 

округов он не предусмотрен): жители каждого поселения 

МО должны проголосовать по этому вопросу, а сами по-

селения смогут войти «во вновь образованный муници-

пальный район». 

Ко второму чтению А. Диденко намерен предложить по-

правки, в которых будут «более детально описаны проце-

дуры образования округа и его расформирования». Сена-

торы, по словам В. Тимченко, «подготовят более точные 

формулировки, чтобы исключить двойное толкование 

новых норм и не вызвать неограниченное расширение 

количества МО». «Надо сохранить муниципальные райо-

ны и поселения, чтобы не произошла ликвидация посе-

ленческого уровня МСУ», — пояснил он. Как заявил де-

путат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, в партии не 

видят «преград для поддержки законопроекта», а в число 

авторов коммунисты не вошли потому, что «главные про-

блемы МСУ — безденежье и недостаток полномочий — 

закон не решит». 

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) 

Михаил Федотов надеется, что в МО «не будут загонять 

насильно». По его словам, СПЧ подготовит доклад о пер-

спективах развития местного самоуправления и намерен 

провести совместное заседание с президентским Советом 

по МСУ. Глава комиссии по МСУ СПЧ Евгений Бобров 

сказал, что совет «поддерживает концепцию проекта в 

отношении северных территорий», но против его приме-

нения в центральной и густонаселенной части России: 

«Здесь создание МО не будет отличаться от преобразова-

ния в городские округа». Напомним, создание городских 

округов в Подмосковье проходило со скандалами. По 

словам господина Боброва, в СПЧ создана комиссия, ко-

торая разработает и предложит Госдуме новый механизм 

учета мнения жителей при создании МО. «Не публичные 

слушания, которые носят рекомендательный характер, а 

нормальную процедуру голосования», — уточнил он. 
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«Это «закапывание» МСУ, неугодного губернаторам. Ни-

какого отношения к праву и Конституции РФ этот зако-

нопроект не имеет», — заявил президент Европейского 

клуба экспертов МСУ (ЕКЭМСУ) Эмиль Маркварт. Он 

уверен, что «муниципальный округ ничем не отличается 

от искусственно созданного городского округа»: «Главная 

задача — заменить избираемых мэров главами, назначае-

мыми губернаторами через конкурсную комиссию». 

ЕКЭМСУ вместе с КГИ изучал итоги создания городских 

округов в Пермском крае, Нижегородской и Томской об-

ластях, говорит эксперт: «Экономического эффекта и уве-

личения доходов населения нет. Снижается доступность 

госуслуг и вовлеченность населения в управление, в плю-

се только административный эффект». 

Госдума предлагает наделить органы местного само-

управления правом самостоятельно организовывать стра-

тегическое планирование. 

У муниципальных образований есть запрос на долгосроч-

ное проектирование, но нет инструментария. Действую-

щий закон о стратегическом планировании не устанавли-

вает обязательного требования по принятию документов, 

разрабатываемых муниципалитетами. Депутаты предла-

гают внести изменения в законодательство и закрепить за 

местными органами самоуправления право самим решать, 

как лучше планировать на перспективу. 

Поправки одобрены Госдумой в первом чтении обсужде-

ны 5 февраля на заседании Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления перед 

рассмотрением во втором чтении. 

Долгосрочное планирование решает такие важные задачи 

как повышение качества жизни населения и обеспечение 

безопасности страны. 

На местном уровне активно разрабатываются стратегии 

социально-экономического развития, что позволяет повы-

сить инвестиционную привлекательность города, дерев-

ни, района. Но в действующем законе о стратегическом 

планировании нет чётких требований к документам, раз-

рабатываемых на муниципальном уровне. 

«Органы местного самоуправления не имеют ясных целе-

вых и методических ориентиров для разработки соб-

ственных актов», - объясняет «Парламентской газете» 

один из авторов законопроекта, член Комитета Госдумы 

по экономической политике, промышленности, иннова-

ционному развитию и предпринимательству Владимир 

Евланов. По его мнению, в таких условиях невозможно 

соблюсти принцип единства методологии организации и 

функционирования системы стратегического планирова-

ния. Поэтому возглавляемый Владимиром Евлановым 

Экспертный совет по вопросам законодательного обеспе-

чения экономического развития муниципальных образо-

ваний выступил с законодательной инициативой.  Страте-

гическая цель её — рост экономики и улучшение жизни 

людей.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Утверждена Стратегия пространственного развития 

России до 2025 года 

Стратегия утверждена распоряжением Правительства РФ 

13 февраля 2019 года. Внесено Минэкономразвития Рос-

сии в соответствии с планом реализации Основ государ-

ственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

Проект Стратегии разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» с учё-

том указов Президента России от 16 января 2017 года 

№13 «Об утверждении Основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период 

до 2025 года» и от 7 мая 2018 года №204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», а также в соответ-

ствии с Положением о содержании, составе, порядке раз-

работки и утверждения стратегии пространственного раз-

вития России и подготавливаемых в её составе предложе-

ний о совершенствовании системы расселения на терри-

тории России и приоритетных направлениях размещения 

производительных сил (утверждено постановлением Пра-

вительства от 20 августа 2015 года №870). 

Цели Стратегии– обеспечение устойчивого и сбалансиро-

ванного пространственного развития России, сокращение 

межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 

людей, ускорение темпов экономического роста и техно-

логического развития, обеспечение национальной без-

опасности. 

Стратегией определены задачи, принципы, приоритеты и 

основные направления пространственного развития Рос-

сии, сценарии пространственного развития, в том числе 

приоритетный (целевой) сценарий, перспективные цен-

тры экономического роста, макрорегионы, перспективные 

экономические специализации субъектов Федерации, це-

левые показатели пространственного развития России. 

В качестве одной из проблем пространственного развития 

отмечен «нереализованный потенциал межрегионального 

и межмуниципального взаимодействия». Следовательно, 

формулируется следующий принцип стратегии: «содей-

ствие развитию межрегионального и межмуниципального 

сотрудничества». Одно из направлений стратегии – 

«обеспечить сбалансированное пространственное разви-

тие территорий, входящих в состав крупных городских 

агломераций и крупнейших городских агломераций, за 

счет содействия межмуниципальному взаимодействию в 

целях формирования документов стратегического плани-

рования, формирования единой градостроительной поли-

тики, решения общих социально-экономических проблем, 

в том числе инфраструктурных и экологических».  

В отношении городских территорий приоритетные обла-

сти социально-экономического развития определяются с 

учетом индекса городского развития (интегральная оцен-

ка качества человеческого капитала, состояние экономики 

и комфортности городской среды). Состав мероприятий 

долгосрочных планов социально-экономического разви-

тия городов дифференцируется в зависимости от наличия 

особого статуса (монопрофильное муниципальное обра-

зование (моногород), наукоград, историческое поселе-

ние), численности населения и роли города в системе рас-

селения. По представлению органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в планы могут включаться мероприятия, 

осуществляемые ими в пределах собственных полномо-

чий, в целях комплексного развития соответствующих 

территорий». 

В рамках реализации Стратегии предусматриваются по-

вышение доступности и качества магистральной транс-

портной, энергетической, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, сокращение 

уровня межрегиональной дифференциации в социально-

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
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экономическом развитии субъектов Федерации, снижение 

внутрирегиональных социально-экономических различий, 

расширение географии и ускорение экономического ро-

ста, научно-технологического и инновационного развития 

России за счёт социально-экономического развития пер-

спективных центров экономического роста, опережающее 

среднероссийские темпы социально-экономическое раз-

витие Дальнего Востока, обеспечение устойчивого приро-

ста численности постоянного населения в этом макроре-

гионе. 

В перечень перспективных центров экономического роста 

включены перспективные города, образующие крупные 

городские агломерации и крупнейшие городские агломе-

рации, которые обеспечат вклад в экономический рост 

более 1% ежегодно (20 центров); перспективные центры 

экономического роста субъектов Федерации, которые 

обеспечат вклад в экономический рост от 0,2% до 1% 

ежегодно (44 центра); перспективные центры экономиче-

ского роста субъектов Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический рост до 0,2% ежегодно (31 центр); 

перспективные минерально-сырьевые и агропромышлен-

ные центры (27 центров); перспективные центры эконо-

мического роста, в которых сложились условия для фор-

мирования научно-образовательных центров мирового 

уровня (20 центров). 

В Стратегии сформированы 12 макрорегионов: Централь-

ный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Се-

верный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, 

Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-

Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. 

В Центральный макрорегион входят Брянская, Владимир-

ская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, 

Ярославская области, Москва. 

В Центрально-Чернозёмный макрорегион входят Белго-

родская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская 

области. 

В Северо-Западный макрорегион входят Республика Ка-

релия, Калининградская, Вологодская, Ленинградская, 

Мурманская, Новгородская, Псковская области, Санкт-

Петербург. 

В Северный макрорегион входят Республика Коми, Ар-

хангельская область, Ненецкий автономный округ. 

В Южный макрорегион входят Республика Адыгея, Рес-

публика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский 

край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, 

Севастополь. 

В Северо-Кавказский макрорегион входят республики 

Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Кабар-

дино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская рес-

публики, Ставропольский край. 

В Волго-Камский макрорегион входят республики Марий 

Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская рес-

публики, Пермский край, Кировская, Нижегородская об-

ласти. 

В Волго-Уральский макрорегион входят Республика Баш-

кортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Сара-

товская, Ульяновская области. 

В Уральско-Сибирский макрорегион входят Курганская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

В Южно-Сибирский макрорегион входят Республика Ал-

тай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Ом-

ская, Томская области. 

В Ангаро-Енисейский макрорегион входят республики 

Тыва, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область. 

В Дальневосточный макрорегион входят республики Бу-

рятия, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, При-

морский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Са-

халинская области, Еврейская автономная область, Чу-

котский автономный округ. 

Стратегией предусматривается создание нового механиз-

ма развития территорий (инвестиционных площадок) с 

особым режимом ведения предпринимательской деятель-

ности, учитывающим перспективные специализации 

субъектов Федерации и другие особенности территорий. 

В целях исключения дублирования мер государственной 

поддержки федеральные органы власти при государ-

ственной поддержке отраслей экономики каждого кон-

кретного субъекта Федерации будут учитывать перспек-

тивные экономические специализации граничащих с ним 

субъектов Федерации и входящих с ним в состав одного 

макрорегиона. 

Инфраструктурное обеспечение социально-

экономического развития территорий будет осуществ-

ляться в рамках реализации Комплексного плана модер-

низации и расширения магистральной инфраструктуры до 

2024 года (утверждён распоряжением Правительства от 

30 сентября 2018 года №2101-р, далее – комплексный 

план) и национальных проектов. 

В целях обязательного включения мероприятий ком-

плексного плана и комплексных планов развития инфра-

структуры субъектов Федерации в инвестиционные про-

граммы субъектов естественных монополий Правитель-

ство России разработает порядок согласования и утвер-

ждения инвестиционных программ (планов) субъектов 

естественных монополий, предусматривающий в том 

числе участие в таком согласовании органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации. 

В рамках реализации Стратегии также предполагаются 

разработка и утверждение комплекса мер по привлечению 

людей на территории со значительным экономическим 

потенциалом, характеризующиеся неблагоприятной демо-

графической ситуацией, посредством стимулирования 

внутренней и внешней миграции. 

– Модернизацию коммунальных систем в крупных городах 

поддержат средствами Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постанов-

ление Правительства РФ, согласно которому в целях по-

вышения эффективности использования средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, предназначенных для модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, устанавливаются осо-

бенности предоставления в 2019 году финансовой под-

держки бюджетам субъектов Федерации и местным бюд-

жетам на модернизацию систем тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твёр-

дыми коммунальными отходами. Средства будут предо-

ставляться только на финансирование проектов, которые 

находятся на этапе реализации. Финансовая поддержка 

будет предоставляться на модернизацию систем комму-

нальной инфраструктуры населённых пунктов, числен-

ность населения в каждом из которых не превышает 500 
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тысяч человек (ранее такая поддержка предусматривалась 

для населённых пунктов с численностью населения до 

250 тысяч человек). 

Выступая на заседании Правительства вице-премьер Ви-

талий Мутко отметил, что коммунальные системы тепло- 

и водоснабжения сегодня изношены и требуют серьёзной 

поддержки. «Учитывая это, мы возобновляем эту про-

грамму в фонде. В 2015–2017 годах фонд эту работу вёл, 

было реализовано 32 проекта, 4,5 млрд было выделено. С 

учётом обращения – Вы такое решение поддержали – мы 

запускаем новую программу, 13,2 млрд рублей будет 

направлено исключительно на модернизацию внут-

риквартальных котельных, теплосетей, водосетей. Речь 

пойдёт о модернизации в населённых пунктах численно-

стью не более 500 тысяч человек. Потому что когда свы-

ше, экономические возможности позволяют привлечь 

инвесторов, концессионеров. В данном случае без повы-

шения тарифов крайне сложно обойтись. 60% будет вы-

деляться за счёт средств федерального бюджета, через 

фонд 20% будут привлекать сами муниципалитеты и 20% 

– это частные инвесторы. Практически мы рассчитываем, 

что на эту программу будет потрачено 22 млрд рублей и 

около 4 млрд частных инвестиций. Это в значительной 

степени позволит нам модернизировать и улучшить каче-

ство тепло- и водоснабжения нашего населения» – под-

черкнул В. Мутко. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Итоги Всероссийского форума «Комплексное развитие 

городов современной России: проблемы и пути их реше-

ния» 

Первый Всероссийский форум «Комплексное развитие 

городов современной России: проблемы и пути их реше-

ния» прошел в Краснодаре. Он развернулся в выставоч-

ном комплексе «Экспоград Юг» и собрал более 500 деле-

гатов из примерно полусотни городов Южного федераль-

ного округа, в том числе глав муниципалитетов, предста-

вителей депутатского корпуса, общественных объедине-

ний. 

На установочной сессии после приветственных слов гу-

бернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 

спикера ЗСК Юрия Бурлачко, полпреда президента в 

ЮФО Владимира Устинова и заместителя председателя 

Госдумы РФ Ольги Тимофеевой у глав городов была воз-

можность заслушать доклады представителей Минстроя и 

госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Пользуясь таким случаем, главы муниципальных образо-

ваний Южного федерального округа подняли немало ост-

рых вопросов. 

Представители муниципальных образований, на террито-

рии которых расположены военные городки и жилые 

кварталы, построенные для расселения военных, пожало-

вались сначала на Министерство обороны РФ. 

Как заявил исполняющий обязанности главы Кореновска 

Максим Шутылев, из-за долгов Минобороны весь город 

рискует остаться без газа. Он предложил пустующие 

квартиры в домах Минобороны передать муниципалите-

ту. 

Еще один «камень» в «огород» оборонщиков «забросил» 

глава Кущевского района Илья Гузев, где властям прихо-

дится мириться с запущенностью территории военного 

городка.  

«Жители военного городка спрашивают у нас, когда у них 

появятся нормальные дороги и тротуары – им все равно, 

чьи это полномочия, они живут на нашей земле и хотят 

проживать в комфортных условиях. Думаю, что этот во-

прос решать с Минобороны нужно системно. Нужно пе-

редавать муниципалитетам хотя бы те военные городки, 

жители и руководство которых поддерживают эту идею, а 

мы – с радостью примем и благоустроим», – предложил 

Илья Гузев. 

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин 

отметил, что у муниципалитетов регулярно возникают 

проблемы при взаимодействии с Министерством обороны 

и сообщил, что планируется совместное совещание с кол-

легами из Министерства обороны, чтобы проработать 

вопросы задолженности за поставленные коммунальные 

услуги». 

«Что касается передачи жилья муниципалитету, то это 

сложный вопрос, который нужно обсудить с Министер-

ством финансов. Прошу письменно его направить в адрес 

Минстроя. Отмечу, что у нас есть поручение президента – 

учесть объекты Минобороны в нацпроектах. В части 

формирования комфортной городской среды коллеги из 

Минобороны пока заявили только мероприятие по осве-

щению военных городков. Мы вместе с ними находимся 

сейчас в непростой ситуации – будем просить дополни-

тельное финансирование в Министерстве финансов для 

благоустройства военных городков, при невозможности 

передачи их в муниципальную собственность», – конста-

тировал Никита Евгеньевич. 

Вызывают вопросы у глав муниципалитетов и принципы 

реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда». Известно, перед главами поселений поставлена 

задача на 30% в течение 5 лет – до 2024 года – улучшить 

качество городской среды. Но что станет отправной точ-

кой? Этот вопрос представителям Минстроя задал глава 

города Геленджика Алексей Богодистов. 

Замминистра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Максим Егоров пояснил, что в ближайшее 

время все 1 114 городов России будут проранжированы 

по индексу качества городской среды, который будет 

включать в себя 36 показателей. 

«Индекс качества городской среды – один из основопола-

гающих для нацпроекта. Но пока не все показатели, кото-

рые будут учитываться в индексе, анализируются Росста-

том. Для сбора данных будут разработаны новые формы 

статистической отчетности, - рассказал Максим Борисо-

вич. – Думаю, что уже в ноябре 2019 года мы представим 

информацию по индексу. Все 36 показателей будут рас-

крыты, и станет понятно, в чем конкретно выигрывает 

или проигрывает тот или иной муниципалитет. Это и бу-

дет отправной точкой, с которой мы сравним конечные 

результаты». 

Стоит отметить, что муниципалитеты уже приступили к 

реализации этого нацпроекта. Один из механизмов полу-

чения финансирования на объекты благоустройства – 

участие в конкурсе «Малые города и исторические посе-

ления». 

Бюджеты муниципальных образований далеко не всегда 

позволяют «жить на широкую ногу». И в таких условиях 

важно понимать, что федеральный центр готов оказать 

поддержку. Вопросы предоставления Москвой субсидий 

на развитие комфортной городской среды «в глубинке», 

строительство инженерной и социальной инфраструкту-
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ры, озвучили сразу несколько мэров. Задал тон глава го-

рода-курорта Анапа Юрий Поляков. 

«До 2024 года в России планируется построить 120 мил-

лионов квадратных метров жилья. Повсеместно будут 

осваиваться новые территории. У нас существует пробле-

ма с инженерной инфраструктурой на земельных участ-

ках. Планирует федеральный центр оказывать помощь 

городам при обустройстве инженерной инфраструкту-

ры?» – спросил Юрий Васильевич. 

Никита Стасишин отметил, что действующая в России 

отраслевая целевая программа «Стимул» как раз таки и 

направлена на обеспечение комплексного развития терри-

торий: выделяются деньги на строительство коммуника-

ций, дорог, садов, школ и поликлиник. В перспективе 

планируется увеличить объемы финансирования. 

Куда менее воодушевляющим был его ответ на вопрос, 

который задал глава Темрюка Максим Ермолаев, намек-

нувший, что неплохо бы обеспечить школами и больни-

цами уже существующие районы города. 

«За последние 5 лет численность населения Кубани воз-

росла более чем на 5%. С увеличением строительства жи-

лой застройки сложилась существенная нехватка объек-

тов социальной инфраструктуры. Решает ли федеральный 

центр проблему увеличения финансирования объектов 

социальной сферы и если да, то в каком формате и как 

налажено межведомственное взаимодействие для дости-

жения данных целей?», – спросил Максим Викторович. 

Никита Стасишин предложил не перекладывать «накоп-

ленные муниципалитетами» проблемы на федеральный 

центр. 

«Когда не было программы «Стимул», вы как глава му-

ниципалитета раздавали разрешения на строительство с 

огромными экономическими показателями, вводили объ-

екты без социальной инфраструктуры. Почему тогда у вас 

не возникал вопрос, где взять средства на строительство 

социальной инфраструктуры? Муниципалитеты выдавали 

разрешения на строительство, забывая соблюдать баланс 

между жилой застройкой и объектами социальной инфра-

структуры. Земельные участки под размещения школ и 

детских садов были запланированы, но из-за отсутствия 

денег в бюджетах их строительство вы откладывали на 

непонятные сроки», – заявил замминистра. Чиновник 

подчеркнул, что министерство строительства в рамках 

существующих программ стимулирует новое жилищное 

строительство, а не затыкает дыры, которые были искус-

ственно созданы. В рамках программы «Стимул» выде-

ляются «деньги на метр» – чем больше метров сдаешь в 

конкретном году, тем больше денег получаешь на инфра-

структуру. Социальная инфраструктура по этой програм-

ме строится параллельно с жильем, тем самым стимули-

руя спрос и снижая издержки застройщиков – за счет уве-

личения спроса и оборачиваемости денег застройщик оп-

тимизирует свои затраты. 

Острый для беднеющего российского населения вопрос 

задал чиновникам из Минстроя активист ОНФ из Ростов-

ской области Максим Галкин. 

«В нацпроекте заложено увеличение стоимости квадрат-

ного метра новостройки с 69 тысяч рублей до 88 тысяч 

рублей за квадратный метр. Как при таких обстоятель-

ствах планируется исполнение майского указа президента 

о повышении доступности новостроек для граждан, – 

спросил ростовчанин. – Возможно, в рамках ресурса для 

снижения цены следует рассмотреть факторы снижения 

стоимости строительства, земли, подключений, ставок по 

кредитам?». 

Как выяснилось, в Минстрое в росте цен на недвижи-

мость не видят ничего шокирующего. Более того, считают 

рост рыночных цен на новостройки – естественным и не-

обходимым. 

«Посмотрите, что у нас произошло за последние 3 года: 

цена квадратного метра в среднем по стране с учетом ин-

фляции сократилась примерно на 20%, а себестоимость 

строительства – увеличилась на 40%. Выросли цены на 

металл, инертные материалы, комплектующие. Рыночная 

стоимость жилья у нас уже сейчас на грани, а подчас даже 

ниже себестоимости, – заявил замминистра Никита Ста-

сишин. 

Замминистра строительства и ЖКХ заметил, что доступ-

ность жилья должна обеспечиваться через удобные ин-

струменты его приобретении. Он указал на то, что в указе 

президента заложено и увеличение доходов населения, и 

снижение ставок по ипотеке. 

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим 

Егоров напомнил о том, что в России в этом году изме-

нится методика определения аварийного жилого фонда, 

планирующегося к расселению. Создана межведомствен-

ная рабочая группа, которая прорабатывает внесение из-

менений в федеральное законодательство. До 20 июля на 

рассмотрение правительства должны быть представлены 

предложения по совершенствованию подходов. Но он 

успокоил собравшихся, пояснив, что жилье, которое ра-

нее было признано аварийным, повторно исследоваться 

не будет – если этого не пожелают сами жители данных 

домов. Что касается регионов, которые досрочно расселят 

жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 

года, то за ними сохранят лимиты финансирования, и они 

смогут приступить к расселению жилья, признанного ава-

рийным в более поздние сроки. Программа будет адрес-

ной, но при этом муниципалитетам предоставят возмож-

ность вносить изменения в перечень планируемого к рас-

селению жилья. 

В рамках работы форума после завершения установочной 

сессии делегаты смогли принять участие в работе темати-

ческих площадок. Одна из них – «Город экологического 

благополучия» – была посвящена вопросам озеленения 

городских пространств, повышения качества водных ре-

сурсов, борьбе за чистоту атмосферного воздуха, рекуль-

тивации полигонов и внедрению эффективной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Поднимались вопросы эффективности проводимой в 

стране «мусорной реформы», справедливости установ-

ленных тарифов на вывоз мусора, обсуждался опыт лик-

видации стихийных свалок и рекультивации полигонов. 

Поднимались проблемы планировки новых городских 

районов и установления санитарно-защитных зон про-

мышленных предприятий, внедрения автоматизирован-

ных и роботизированных технологий организации дорож-

ного движения, которые могут позволить снизить количе-

ство ДТП. 

«Экологическое благополучие является одной из основ 

комфортного проживания. В Краснодарском крае вопро-

сы сохранения зеленых насаждений решаются – мы пре-

кратили застройку зеленых территорий, часть из них бы-

ли возвращены в общее пользование, но на сегодняшний 

день мы столкнулись с тем, что существует ряд проблем, 

требующих регулирования на федеральном уровне», – 
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отметила Марина Сергеева, председатель Краевого совета 

Всероссийского общества охраны природы, член комис-

сии по экологии охране окружающей среды Обществен-

ной палаты РФ. 

В рамках секции «Умный город» обсуждались вопросы 

внедрения инновационных технологий, призванных сде-

лать жизнь горожан удобной и комфортной, снизить рас-

ходы на содержание городской инфраструктуры. Интел-

лектуальные системы анализа данных позволяют оптими-

зировать движение общественного транспорта и личных 

автомобилей, предотвращать чрезвычайные ситуации, 

связанные с природной активностью, заниматься обеспе-

чением безопасности на городских улицах. 

При этом очень важно, чтобы власти, принимая те или 

иные управленческие решения, ориентировались на мне-

ние горожан. Аспекты конструктивного взаимодействия с 

населением и вовлечения граждан в обсуждение город-

ских проблем обсудили на тематической площадке «Го-

род активных коммуникаций». 

Как отметила Анастасия Гариб, член экспертно-

консультативного Совета фракции «Единая Россия» в 

Госдуме РФ, на сегодняшний день многие муниципалите-

ты уже стараются использовать в своей практике техноло-

гии изучения общественного мнения и коммуникации с 

населением, но некоторые – до сих пор игнорируют необ-

ходимость получения «обратной связи» от граждан. 

Участники дискуссии говорили о возможности использо-

вания интернет-площадок для изучения мнения горожан, 

а также рассмотрели опыт использования праздников и 

спортивных мероприятий для вовлечения жителей в го-

родскую жизнь. Говорили и о том, как сделать «обратную 

связь» с населением эффективной. 

В рамках площадки «Город экономического роста» были 

рассмотрены вопросы инвестиционной привлекательно-

сти, снятия инфраструктурных ограничений, повышения 

кадрового потенциала. «Источником ресурсов для пози-

тивного развития города является экономический рост, 

поэтому мы в рамках секции «Город экономического ро-

ста» обсуждали три основных направления: какие огра-

ничения для развития бизнеса в городах сегодня суще-

ствуют, как их можно решить с помощью законодатель-

ных рычагов, как развивать человеческий капитал», - про-

комментировал председатель комиссии по вопросам эко-

номики, промышленного и агропромышленного сектора, 

комплексного развития сельских территорий, поддержки 

малого и среднего бизнеса Общественной палаты Крас-

нодарского края Александр Полиди. 

Он отметил, что также необходимо понять, как позицио-

нировать город, как сделать его центром притяжения та-

лантов, денег, ресурсов. В качестве примера эксперт при-

вел Краснодар – город номер один по миграции в стране. 

«Что привлекает людей? Хороший климат и экономико-

географическое положение, простор для раскрытия своего 

потенциала. Население растет. Но одновременно с этим 

люди начинают требовать качественной городской сре-

ды», – сказал А. Полиди. 

– Ведомство объявило о намерении ограничить использо-

вание устаревших технологий в строительстве 

Минстрой России намерен ограничить использование 

устаревших технологий в строительстве, заявил глава ве-

домства Владимир Якушев. «Одна из ключевых задач, 

которая поставлена в рамках паспорта нацпроекта – это 

установление ограничений использования устаревших 

технологий в проектировании и строительстве. Это одна 

из главных задач, которыми мы будет заниматься с 2019 

по 2024 год», — сказал В.Якушев на совещании у премь-

ер-министра Дмитрия Медведева по развитию производ-

ства промышленной продукции, необходимой для обес-

печения реализации нацпроекта «Жилье и городская сре-

да». Он отметил, что в рамках этой задачи необходимо 

актуализировать и создать более 700 нормативных техни-

ческих документов.  

«Эта работа системно финансируется и идет последние 

четыре года. В рамках этого удалось обеспечить возврат 

науки в техническое нормирование строительства. Более 

90 новых параметров, методик и расчетных положений 

были получены в результате прикладных научных иссле-

дований и вошли в нормативную базу в 2016-2018 годах. 

Теперь эту работу необходимо продолжить», – подчерк-

нул глава Минстроя. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– В российских городах снова могут разрешить торговлю 

из палаток и ларьков 

Минпромторг предложил вернуть в России мобильную 

торговлю — автолавки, временные палатки и рынки. Об 

этом сообщил заместитель министра промышленности и 

торговли России Виктор Евтухов. По словам чиновника, 

производителей в России гораздо больше, чем самих ма-

газинов. При этом крупные торговые сети не хотят рабо-

тать с мелкими производителями. Спасти ситуацию мо-

жет разрешение на мобильную торговлю, а также возвра-

щение рынков. «Когда будет больше рынков, то больше 

будет конкуренция и среди тех, кто управляет рынками, и 

среди тех, кто там торгует. Рынки сегодня востребованы 

не только у нас, но и во всем мире. Например, в Испании 

50 процентов фреша (свежих овощей, фруктов, мяса, ры-

бы) продается именно на рынках. И мы на рынках предла-

гаем разрешить торговлю сезонной продукцией от фер-

мерских хозяйств, в том числе и из автомобилей», — по-

яснил В. Евтухов. 

Замминистра заявил, что возвращение мобильной торгов-

ли поможет создать в России новые рабочие места. По его 

мнению, это произойдет не только в сфере торговли. Но-

вая работа будет и у предприятий автомобильной про-

мышленности — для мобильной торговли необходимо 

будет создавать современные автолавки. В. Евтухов выра-

зил надежду, что соответствующий законопроект найдет 

поддержку у депутатов Госдумы. По мнению чиновника, 

эта инициатива направлена на создание условий для раз-

вития здоровой конкуренции в торговле. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Экспериментальные «цифровые участки» оснастят 

электронными комплексами голосования 

Эксперимент по голосованию на региональных выборах 

планируют провести в сентябре в Москве на 30 специаль-

ных цифровых участках, там собираются использовать 

комплексы электронного голосования (КЭГи). Об этом 

сообщил журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай 

Булаев. 

Председатель ЦИК Элла Памфилова в январе сообщила 

президенту Владимиру Путину, что систему универсаль-

ных участков, на которых смогут проголосовать жители 

других регионов, в пилотном режиме протестируют в 
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Москве в 2019 году. В перспективе планируется создать 

порядка 5 тыс. таких участков по всей стране. 

Н. Булаев пояснил, что на цифровом избирательном 

участке требуется личное присутствие избирателя. «Но, 

приходя на этот особый участок, он получает возмож-

ность голосовать на выборах в органы госвласти в любом 

другом регионе, где у него есть активное избирательное 

право», – сказал он. 

«В Москве мы планируем в сентябре открыть 30 таких 

избирательных участков и провести эксперимент, потому 

что Москва уникальна, тут есть люди из разных регионов. 

На этом участке мы должны создать условия для людей 

из всех регионов, в которых [8 сентября] будут выборы», 

– добавил зампред ЦИК. Н.Булаев уточнил, что всего в 

единый день голосования выборы регионального уровня 

пройдут в 27 субъектах, но в рамках эксперимента пока 

планируют создать возможность проголосовать только на 

губернаторских выборах. Они пройдут в 16 регионах. На 

выборах заксобраний есть одномандатные округа, что 

заключает в себе сложность. 

«Мы предполагаем, что голосование будет [с использова-

нием машины] типа КЭГа. Но мы должны придумать 

схему, которая позволит нас убедить, что никакой фаль-

сификации нет», – подчеркнул  Н. Булаев. 

Для этого, пояснил он, планируется создать КЭГ, который 

будет еще и изготавливать бюллетень на бумаге и отправ-

лять его в накопитель. Это позволит в конце дня выборов 

пересчитать голоса. Сейчас голосование на КЭГе не 

предполагает использования бюллетеня, избиратель дела-

ет выбор, нажимая на соответствующие надписи на 

экране аппарата. 

Зампредседателя комиссии сообщил, что уже есть корей-

ский вариант такого КЭГа, но ЦИК настроен на использо-

вание российского аналога.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» 

– Десять «атомных» городов примут участие в про-

грамме повышения качества жизни 

Десять городов присутствия госкорпорации «Росатом» 

примут участие в программе «100 городских лидеров», 

задача которой отобрать лучшие проекты, направленные 

на решение городских проблем, и поддержать их. Целе-

вой отбор участников в эту программу уже открыт 

Агентством стратегических инициатив (АСИ). По данным 

АСИ, самые интересные проекты агентство готово вместе 

с Росатомом, ВЭБ, ДОМ.рф брать на поддержку и сопро-

вождение, обеспечивая необходимыми ресурсами – аксе-

лерацией, наставниками, моделью взаимодействия с реги-

ональными органами власти, с бизнесом. 

«Руководство госкорпорации уделяет большое внимание 

развитию городов присутствия Росатома. Повышение 

качества жизни там – одна из трех приоритетных задач в 

нашей стратегической повестке. Развитие территорий не-

возможно без активности на местах», – приводятся в газе-

те слова руководителя управления по работе с регионами 

Росатома Андрея Полосина. 

Генеральный директор информационного альянса «Атом-

ные города» Марина Фролова считает, что подобная идея 

позволит улучшить качество не в сотне городов, а в го-

раздо большем их количестве. «Программа» 100 город-

ских лидеров», которая объединит такие сообщества, спо-

собна, вдохновляя примером первопроходцев, изменить к 

лучшему не только 100, но и 1 тыс. городов. Сообщества, 

объединенные какой-либо позитивной идеей, вовлекают в 

свою орбиту все большее число граждан и создают синер-

гетический эффект», – считает она. 

Росатом создает современную городскую среду, удобную 

и комфортную для жителей, бизнеса и администрации. 

Единая информационная базовая платформа «Умный го-

род», которую разработала и внедрила в городе Сарове 

Нижегородской области компания «Русатом Инфраструк-

турные решения», объединяет различные функциональ-

ные модули и группы пользователей по таким направле-

ниям, как безопасность, управление ресурсами и услуга-

ми, вовлечение горожан, управление и развитие человече-

ского капитала. 

Она позволяет эффективно управлять городской инфра-

структурой, а также предоставляет новые возможности 

администрации, бизнесу и жителям города или региона. 

Компания в настоящее время разрабатывает доступные 

механизмы финансирования цифровизации городской 

среды. 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Вопросы развития малых городов и поселений обсудили 

на III всероссийской конференции продвижения регио-

нальных и товарных брендов 

В России таких городов порядка 800. В них проживает 

16% населения страны. 

По словам президента ТПП России Сергея Катырина, 

продвижение товаров и услуг малых городов и поселений 

- важнейшая часть стратегии их развития. Торгово-

Промышленная палата оказывает помощь компаниям из 

малых городов, предоставляя возможность участвовать в 

выставках, форумах, конференциях, рекламировать свой 

бренд. 

В качестве одного из примеров глава ТПП привел город 

Мышкин с населением 6 тыс. человек, который ежегодно 

привлекает туристический поток в 150 тысяч человек. В 

Мышкине успешно развивается гостиничный, ресторан-

ный, экскурсионный бизнес. Создаются новые рабочие 

места. Другой пример – Абрау-Дюрсо. «Это соединение 

усилий владельца компании, краевой администрации, 

местной администрации. По их утверждениям, сегодня 

Абрау-Дюрсо – самый посещаемый винный объект в ми-

ре, куда ежегодно приезжают 120 тысяч человек», – рас-

сказал С. Катырин. 

«Те истории успеха, которые сегодня звучали, с одной 

стороны, и те проблемы, которые были вскрыты, позволят 

нам более активно работать всем вместе. Тем более, что 

все высказывали и пожелания, и готовность к взаимодей-

ствию. Это, кстати, одна из проблем – взаимодействие на 

всех уровнях: региональной власти, муниципальной вла-

сти, городской власти, общественности, бизнеса. Важно, 

чтобы все были вовлечены и руководствовались одной 

целью – развитием малых городов», – отметил вице-

президент ТПП России Владимир Дмитриев. 



  

 

  
 

СТР. 11 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 03 (464) 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

– Конференция АСДГ «Опыт работы представительных 

органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Сибири и Дальнего Востока» 

28-29 марта 2019 года в Кемерово состоится конференция 

АСДГ «Опыт работы представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока» с участием руководителей и депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока; государственных и муници-

пальных служащих, руководителей исполнительных ор-

ганов власти, осуществляющих взаимодействие с пред-

ставительными органами местного самоуправления. 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c Советом народных де-

путатов города Кемерово. 

На конференции планируется обсудить следующие во-

просы: 

- деятельность представительных органов местного само-

управления по совершенствованию нормативной базы 

муниципальных образований;  

- задачи представительных органов местного самоуправ-

ления, связанные с изменениями федерального законода-

тельства;  

- задачи представительных органов местного самоуправ-

ления, связанные с участием муниципальных образований 

в реализации федеральных программ; 

- изменение роли представительных органов, связанные с 

изменением организационных моделей в муниципальных 

образованиях; 

- задачи представительных органов местного самоуправ-

ления в условиях формирования и исполнения стратеги-

ческих планов развития; 

- деятельность депутатов представительных органов 

местного самоуправления по решению задач сохранения 

социально-ориентированных местных бюджетов; 

- решение вопросов по повышению качества жизни насе-

ления и укрепления системы мер социальной поддержки; 

- роль представительных органов местного самоуправле-

ния в привлечении граждан к участию в местном само-

управлении, работа депутатов с избирателями. 

В рамках конференции с целью обсуждения актуальных 

вопросов и обмена опытом планируется проведение круг-

лого стола. 

– Конференция АСДГ «Развитие и совершенствование 

финансово-экономических основ местного самоуправле-

ния в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 

Востока» 

18-19 апреля 2019 года в городе Новосибирске состоится 

ежегодная конференция АСДГ «Развитие и совершен-

ствование финансово-экономических основ местного са-

моуправления в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока». Конференция проводится Ассоциаци-

ей сибирских и дальневосточных городов совместно с 

мэрией города Новосибирска. 

К участию в работе конференции приглашены заместите-

ли глав администраций муниципальных образований по 

вопросам экономики и финансов, специалисты контроль-

ных органов, экономических и финансовых служб адми-

нистраций муниципальных образований Сибири и Даль-

него Востока. В мероприятии также предполагается уча-

стие представителей федеральных органов власти, депу-

татов органов местного самоуправления, экспертов и 

представителей общественных объединений. 

В рамках конференции планируется обсудить следующие 

вопросы: 

1. Итоги разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований.  

2. Эффективность налогового и бюджетного законода-

тельства. 

3. Совершенствование бюджетной политики и финансо-

вой устойчивости муниципальных образований. 

4. Оценка результативности муниципальных программ, 

эффективность использования средств муниципального 

бюджета. 

5. Оценка стоимости расходных обязательств муници-

пальных образований при формировании реестра расход-

ных обязательств. 

6. Особенности межбюджетных отношений в современ-

ных условиях. 

7. Развитие системы внутреннего финансового контроля и 

аудита. 

8. Взаимодействие экономических и финансовых служб в 

местных администрациях. 

9. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, как 

основного источника формирования местного бюджета. 

10. Проблемы внедрения контрактной системы организа-

ции муниципальных закупок. 

11. Создание условий для поддержки предприниматель-

ской и инвестиционной активности. 

12. Опыт привлечения экспертного сообщества и обще-

ственности при достижении открытости деятельности и 

реализации целей доступного для граждан бюджета (в 

т.ч., опыт реализации программ инициативного бюджети-

рования). 

13. Проблемы обеспечения поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-

жетным средствам, выделяемым на предоставление соци-

альных услуг населению. 

14. Муниципально-частное партнерство: особенности и 

проблемы реализации и другие актуальные вопросы от-

расли. 

Также на конференции планируется затронуть и другие 

актуальные вопросы экономической и финансовой дея-

тельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.  

– Итоги конференции «Развитие и внедрение инстру-

ментов цифровой экономики в практику муниципальной 

службы» 

8-9 февраля 2019 года в Омске состоялась конференция 

АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифровой 

экономики в практику муниципальной службы».   

Конференция проводилась Ассоциацией сибирских и 

дальневосточных городов совместно с администрацией 

города Омска в рамках IV Международного IT-форума: 

цифровая трансформация регионов. Мэр Омска Оксана 

Фадина в своем приветственном слове отметила законо-

мерный интерес членов АСДГ к теме, ведь «деятельность 
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АСДГ характеризует системный инновационный подход к 

информационному обеспечению деятельности органов 

МСУ, включая обмен опытом и повышение квалифика-

ции муниципальных служащих», – сказала О. Фадина.  

Программное выступление руководителя Экспертного 

центра электронного государства Павла Хилова содержа-

ло анализ  национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», обозначая роль муниципа-

литетов в создании и применении инструментов цифрово-

го актива для эффективного управления городами. К при-

меру, уже к 2021 году должно быть выполнено подклю-

чение органов местного самоуправления к Единой сети 

обращений граждан, а к 2023 году – завершено внедрение 

межведомственного юридически значимого электронного 

документооборота с применением электронной подписи.  

В течение первого дня работы конференции было пред-

ставлено более 15 содержательных докладов руководите-

лей IT-подразделений администраций сибирских и даль-

невосточных городов, приглашенных экспертов, предста-

вителей разработчиков и поставщиков услуг. Так, актив-

ный отклик у коллег нашло сообщение заместителя ди-

ректора департамента контрактной системы в сфере заку-

пок омской администрации Марины Алешкиной «Мар-

кетплейс города Омска – движение к цифровой экономи-

ке».  

Применение этой технологии при размещении муници-

пального заказа позволило поставщикам и заказчикам 

скоординировать работу, значительно сократить издерж-

ки при закупках малого объема, экономя тем самым бюд-

жетные средства. Еще один представитель принимающей 

стороны, директор КУ г. Омска «Управление информаци-

онно-коммуникационных технологий» Игорь Катунин 

рассказал об уже действующих инструментах по разви-

тию городского пространства, представив, в том числе, 

уникальный сервис «После уроков». Проект, завоевавший 

«золото» Всероссийского конкурса проектов региональ-

ной информатизации «ПРОФ-IT», помогает при помощи 

удобных фильтров быстро подобрать молодым омичам 

занятия  по возрасту, по увлечениям, по степени близости 

к дому. 

Опыт применения цифровых технологий в различных 

сферах управления городом был представлен в докладах 

Александра Горнштейна (г. Новосибирск), Петра Иванова 

(г. Санкт-Петербург). Основные подходы к развитию 

цифровой экономики в городах изложил заместитель гла-

вы ЗАТО Железногорска Андрей Шевченко.   

Спикерами конференции выступили не только специали-

сты муниципалитетов, но и представители организаций-

партнеров Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов. Собственные продукты для муниципального 

управления представили разработчики и поставщики ин-

формационно-коммуникационных технологий. Участники 

обсуждения оценили предложенную омской компанией 

«Сигма цифровые технологии» концепцию виртуального 

эквайринга на примере общественного транспорта Омска 

– о ней рассказал гендиректор компании Олег Курнявко. 

Илья Бальцер, гендиректор ИТП «Град» (Омск) проде-

монстрировал потенциальные возможности многофунк-

циональных городских порталов и подчеркнул особенно-

сти создания цифровой модели управления развитием 

городской среды. Выступления Александра Смирнова, 

директора компании «Аврора Диджитал Груп» (Омск) и 

Сергея Шапошника, представителя «ИнтерТраста» 

(Москва) были посвящены различным системам элек-

тронного документооборота. Преимущества стандартизи-

рованного подхода к хранению информации в частном 

«облаке» обосновал Кирилл Савенков (компания «Fujitsu 

Россия и СНГ», Москва). О повышении эффективности 

управления городским хозяйством в различных его аспек-

тах с помощью цифровых технологий говорили Владимир 

Охезин (компания «НАГ», г. Екатеринбург), Владимир 

Гаврилов, представляющий Сибирский филиал Мегафона, 

Александр Лопарёв (корпорация «Парус», Москва). Алек-

сей Пехтерев (компания «АйТи-Тренд», Новосибирск), в 

свою очередь, познакомил аудиторию с уже реализован-

ными проектами в Томске, Алтайском крае и республике 

Алтай в сферах IT-инфраструктуры, инжиниринга и си-

стем безопасности. Алексей Шовкун (компания «Инфор-

мационные системы и сервисы», Новосибирск) поделился 

тонкостями внедрения информационных систем, которые 

обеспечивают независимость эксплуатантов от разработ-

чиков программных продуктов. 

Экспертное сообщество конференции отметило достаточ-

но высокий уровень представленных разработок, адапти-

рованность их к реалиям сибирских и дальневосточных 

муниципалитетов.  

Традиционно большое внимание участников конферен-

ции привлекла возможность обмена мнениями в рамках 

«круглого стола» под названием «Цифровая экономика в 

муниципальном образовании», модератором обсуждения 

выступил Павел Хилов.   

Итогом двухдневного интенсива стали рекомендации 

конференции, обобщающие собственное видение пред-

ставителей муниципалитетов по развитию и внедрению 

цифровизации отраслей городского хозяйства, в том чис-

ле и по созданию комплексных программных решений, а 

также содержательный запрос, адресованный федераль-

ному центру.  

Подробные материалы конференции «Развитие и внедре-

ние инструментов цифровой экономики в практику муни-

ципальной службы»  – на официальном сайте Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов. 

– Юристы сибирских городов повысили квалификацию в 

области административного права 

14-15 февраля в Новосибирске на базе учебного центра 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов про-

шел обучающий семинар для специалистов юридических 

служб муниципалитетов. Тема образовательной програм-

мы «Актуальные вопросы привлечения органов местного 

самоуправления к административной ответственности» 

была выбрана с учетом сложившейся в последнее время 

практики взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и контрольно-надзорных органов, а также одного из 

приоритетов деятельности АСДГ – повышения професси-

онального уровня должностных лиц муниципальной вла-

сти. К слушателям курсов, представляющих более трид-

цати сибирских и дальневосточных городов, обратились 

генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ 

Михаил Зайцев и руководитель Центра дополнительного 

образования и повышения квалификации АСДГ Сергей 

Семенов. Программа курсов включала в себя как теорети-

ческие основы, так и практические рекомендации, связан-

ные с юридическим сопровождением деятельности муни-

ципалитетов. В первый день занятий преподаватель кур-

сов, доктор юридических наук, профессор Олег Кожевни-

ков (г. Екатеринбург) в форме информационной беседы 

напомнил некоторые фундаментальные понятия законо-

дательства. Обзор правоприменительной практики, свя-

http://asdg.ru/events/last/364903/
http://asdg.ru/events/last/364903/
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занной с административными правонарушениями, а также 

кейсы и рекомендации, основанные на реальном опыте 

муниципальных образований составили основу второго 

дня семинара. Профессор Кожевников, опираясь на 12-

летний опыт работы в правовом департаменте муниципа-

литета Екатеринбурга, отметил, что задача этой образова-

тельной программы, прежде всего состоит в том, чтобы 

дать правильное понимание законодательства, которое 

регулирует вопросы административной ответственности. 

«Зачастую лица, которые ведут административные произ-

водства, к сожалению, неверно используют правовой ин-

струментарий – констатировал Олег Александрович, – 

мне представляется важным поделиться с коллегами опы-

том того, как правильно применить нормы, каково их со-

держание, какие существуют общепринятые технологии, 

на что обратить внимание при защите интересов местного 

самоуправления – защите как его престижа, так и бюд-

жетных средств от штрафных санкций». 

Слушатели курсов высоко оценили содержание програм-

мы, системный подход к обобщению опыта, оптималь-

ность баланса между теорией и практикой. Среди пред-

ложений к организаторам семинара –проведение еще од-

ного курса по данной теме с увеличением количества 

учебных часов на изучение узкоспециализированной, в 

том числе отраслевой тематики, рассмотрение большего 

числа конкретных ситуаций применения Кодекса об ад-

министративных правонарушениях РФ. 

16-часовая программа завершилась итоговым тестирова-

нием, по результатам которого 37 слушателям курсов 

«Актуальные вопросы привлечения органов местного са-

моуправления к административной ответственности» бы-

ли вручены сертификаты государственного образца о по-

вышении квалификации. Следующий курс по этой теме 

запланирован Центром дополнительного образования и 

повышения квалификации АСДГ на 8-9 апреля текущего 

года. 

– Новости информационной сети АСДГ 

Информационной сетью АСДГ подготовлены очередной 

Анонс № 05/19 нормативно-правовых и распорядитель-

ных актов органов местного самоуправления РФ посту-

пивших в ИС АСДГ, а также Перечень № 1000 норматив-

но-правовых и распорядительных актов органов местного 

самоуправления РФ поступивших и включенных в ин-

формационно-компьютерный банк АСДГ «Материалы 

местного самоуправления Российской Федерации» от 

14.02.19. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

– Президент ОКМО Виктор Кидяев: рабочая группа Кон-

гресса муниципальных образований проработает концеп-

цию цифровизации муниципалитетов 

Решение блока проблем городов в рамках федерального 

проекта «Цифровая трансформация государственного 

управления» позволит оперативно определять точки ро-

ста, даст возможность моделирования и прогнозирования, 

выработки управленческих решений, определения 

направлений долгосрочного эффективного развития му-

ниципальных образований, считает президент Общерос-

сийского конгресса муниципальных образований, первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 

Виктор Кидяев. Парламентарий обратил внимание, что 

федеральный проект «Цифровая трансформация государ-

ственного управления», который предусмотрен в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика», недо-

статочно раскрывает проблемы муниципального уровня. 

При этом Виктор Кидяев подчеркнул, что «именно на 

уровне муниципалитета принимаются решения, результа-

ты которых слагаются в то, что мы называем качеством 

жизни». 

«Однако на данный момент отсутствует системный под-

ход к решению вопроса цифровизации муниципального 

управления», – констатировал депутат и проинформиро-

вал, что конгресс совместно с пилотными регионами при-

ступил к реализации этой задачи. 

Для того чтобы решить ее, необходимо перейти от суще-

ствующих систем управления к перспективным, указал В. 

Кидяев. Для этого необходимо объединить усилия всех 

муниципальных образований для выработки типовых ре-

шений. Также немаловажно всестороннее внимание и 

поддержка на федеральном уровне, заметил он, рассказав 

о том, что делает конгресс совместно с пилотными регио-

нами для цифровизации местного самоуправления.  

«Во-первых, мы провели анализ информационных пото-

ков в муниципальном образовании. Было систематизиро-

вано почти полторы тысячи показателей, — сообщил он. 

– Во-вторых, создан прототип информационной системы, 

шестьдесят три пилотных муниципальных образования 

провели работу по первичному наполнению данными 

этой системы. В-третьих, подготовлены перечни индика-

торов оценки и прогнозирования деятельности пилотных 

муниципалитетов по различным направлениям. 

В-четвертых, подготовлены предложения по организации 

автоматизированного планирования доходной и расход-

ной частей бюджета муниципального образования». 

В. Кидяев заметил, что конгресс в ближайшее время си-

стематизирует информацию по результатам работы пи-

лотных регионов и на ее основе будет готов организовать 

дальнейшую работу над проектом цифровизации: «Во 

главе цифровой трансформации муниципального управ-

ления должно стоять муниципальное сообщество, опреде-

ляющее направления и основные принципы всех измене-

ний». 

Для этого президент конгресса предложил создать рабо-

чую группу, которая сможет разработать концепцию 

цифровизации муниципального уровня, систему индика-

торов и показателей оценки эффективности деятельности 

муниципальных образований. Также необходимо сфор-

мировать функциональные требования с учетом особен-

ностей и интересов субъектов РФ для создания автомати-

зированной системы управления муниципальным образо-

ванием, отметил он. И, наконец, решающим этапом ста-

нет формирование предложений по внесению изменений 

в перечень мероприятий федерального проекта «Цифро-

вое государственное управление» в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика». 

«Реализация данного проекта позволит создать инстру-

мент для всестороннего анализа процессов, определения 

точек роста. Даст возможность моделирования и прогно-

зирования, выработки управленческих решений на основе 

точных данных и определения направлений долгосрочно-

го эффективного развития муниципальных образований», 

— заключил В. Кидяев. 

https://www.asdg.ru/anounce/68/364935
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– На секциях Общероссийского конгресса муниципальных 

образований обсудили волонтерство, социальное пред-

принимательство, реализацию нацпроектов 

Участники поделились опытом муниципальных практик 

по развитию молодежных инициатив. Модератор дискус-

сии, член Президиума конгресса, первый заместитель 

председателя комитета по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления Игорь Сапко под-

черкнул, что «государство целенаправленно развивает 

волонтерское направление, создает для этого полноцен-

ную законодательную базу. Безусловно, одну из ключе-

вых ролей здесь играет Государственная Дума, работа 

наших профильных комитетов». «Вовлекая граждан в 

общественную активность на благо развития территорий, 

государство делает в первую очередь ставку на повыше-

ние участия в территориальных проектах как раз молодых 

граждан нашей страны. Это достаточно большой сегмент 

нашего общества, порядка 38 миллионов человек», – за-

метил депутат. «Безусловно, за этот период сделано очень 

много, но мы понимаем, что у нас впереди большие и ам-

бициозные планы. Напомню, что глава государства неод-

нократно призывал и губернаторов, и региональные, и 

местные власти, опираться на мягкую силу гражданской 

активности. К сожалению, вынуждены констатировать, 

что далеко не везде муниципальная власть в своих проек-

тах использует инициативы наших граждан. В этом во-

просе нам предстоит совместно двигаться вперед. И в 

этом смысле ОКМО является полноценным союзником 

муниципалитетов», — подчеркнул модератор дискуссии. 

Парламентарий напомнил, что 2018 год в России был 

объявлен Годом добровольца. «Прошли тысячи регио-

нальных и местных мероприятий. Был принят закон Гос-

ударственной Думой, который вводил обязанность для 

всех уровней власти оказывать содействие волонтерам. 

Перед всеми уровнями власти была поставлена задача — 

расширить доступ некоммерческих организаций к бюд-

жетному финансированию», — указал И. Сапко. 

Первый заместитель председателя комитета по развитию 

гражданского общества, вопросам общественных и рели-

гиозных объединений Дмитрий Вяткин отметил, что су-

ществующее законодательство достаточно полно отража-

ет запросы волонтерского движения. «У нас есть закон о 

некоммерческих организациях, о поддержке добровольче-

ства, которые позволяют на всех уровнях создавать про-

граммы, разрабатывать гранты. Причем гранты выдаются, 

опыт оператора очень позитивный. Например, 60 органи-

заций Южного Урала получили поддержку. Есть регионы, 

где счет идет на сотни», — рассказал депутат. 

По его словам, у некоммерческих организаций достаточно 

широкое поле деятельности, они могут работать фактиче-

ски в любой сфере. Также парламентарий выделил ряд 

проблем данной сферы. «Многие волонтеры в регионах 

столкнулись с проблемами отсутствия программ развития 

добровольчества, которые были бы приняты на уровне 

региона или муниципалитета. То есть денег из бюджета 

они не увидят. Также нужны центры, помещения для ре-

бят, которые этим занимаются. Во многих муниципалите-

тах этого нет, но для активистов это очень важно. Еще 

одна проблема — отсутствие доступа в СМИ. Закон поз-

воляет в государственных и муниципальных СМИ выде-

лять бесплатное время, бесплатные площади. Этим нужно 

пользоваться. Это возможность вовлечения», — сказал Д. 

Вяткин. 

Член комитета по энергетике Виктор Зубарев выделил 

ряд позиций, которые, по его мнению, являются стратеги-

чески важными для темы круглого стола. «В первую оче-

редь это цивилизация, чтобы мы могли общаться не толь-

ко в Государственной Думе, на съезде, но и в ежедневном 

режиме», — сказал депутат. 

По итогам дискуссии предложено создать на региональ-

ном уровне механизм учета мнений социального сообще-

ства, ввести общественный контроль за реализацией про-

ектов, создать проектные офисы в муниципальных обра-

зованиях, сообщила член Президиума Общероссийского 

конгресса муниципальных образований, член Комитета 

по образованию и науке Лидия Антонова. 

Муниципалитеты должны играть большую роль в вовле-

чении граждан в систему общественного здоровья, отме-

тил в свою очередь заместитель министра здравоохране-

ния Олег Салагай. «Для того чтобы создать экосистему 

общественного здоровья, чтобы сформировать систему 

стимулов для занятий физкультурой и спортом, по отказу 

от зависимостей, по вовлечению в жизнь местного сооб-

щества, конечно, наибольшую роль должны играть муни-

ципалитеты. Именно поэтому в составе федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья», который 

входит в национальный проект «Демография», в качестве 

одной из задач включены муниципальные программы 

общественного здоровья», – подчеркнул он. 

Со стороны Минздрава, по словам замминистра, будут 

разработаны модельные муниципальные программы, ко-

торые последовательно, в режиме пилотных проектов 

должны будут внедряться в муниципалитетах. 

Эффективность реализации нацпроектов по производи-

тельности труда и поддержке занятости, малому и сред-

нему предпринимательству напрямую зависит от регио-

нов и муниципалитетов, подчеркнули участники дискус-

сии. 

Достижение амбициозных целей, поставленных в нацпро-

ектах по производительности труда и поддержке занято-

сти, малому и среднему предпринимательству, напрямую 

будет зависеть от того, насколько эффективно эти задачи 

решаются на местах. Модератором дискуссии выступил 

член Президиума конгресса, член Комитета по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил 

Чернышев. Согласно данным Росстата, доли малого и 

среднего бизнеса в российской экономике в 2017 году 

составила 21,9%, что в денежном выражении составляет 

более 20 трлн рублей, отметил он. Для сравнения – доля 

МСБ в ВВП развитых стран достигает 50–60%. «Нацио-

нальный проект по развитию малого и среднего бизнеса 

предусматривает рост вклада этого сектора в экономику 

до 32,5% к 2024 году. Решение этой задачи потребует 

совместной и системной работы федерального, регио-

нального, муниципального уровней власти», – подчерк-

нул депутат. 

По итогам секции в итоговую резолюцию съезда будет 

предложен ряд рекомендаций, сообщил Михаил Черны-

шев, завершая дискуссию. В частности, предлагается ре-

комендовать создать на региональном уровне механизм 

учета мнения муниципального сообщества в лице регио-

нального совета муниципальных образований по вопро-

сам перераспределения полномочий в сфере взаимодей-

ствия с субъектами предпринимательства, принятия, реа-

лизации и корректировки региональных программ, приня-

тых в рамках указанных национальных проектов. Про-
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должить работу по выявлению, анализу и тиражированию 

лучших муниципальных практик поддержки МСП. Орга-

нам местного самоуправления – активизировать работу 

общественных советов предпринимателей, вовлекая их в 

разработку мероприятий, проводимых муниципалитетами 

в целях реализации нацпроектов. От «Опоры России» 

также поступило предложение закрепить за местными 

бюджетами дополнительные отчисления от налогов, взи-

маемых с субъектов МСП и индивидуальных предприни-

мателей. 

– Муниципальные власти просят активнее привлекать их 

к реализации нацпроектов 

Власти субъектов РФ должны активнее привлекать сове-

ты муниципальных образований при реализации нацио-

нальных проектов. Такая рекомендация включена в ито-

говую резолюцию прошедшего в Госдуме съезда Обще-

российского Конгресса муниципальных образований. 

Кабмину, в частности, предложено внести в методические 

материалы по реализации национальных проектов в реги-

онах «рекомендации по включению руководителей или 

уполномоченных представителей советов муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации в составы 

участников региональных проектных офисов». Кроме 

того, участники съезда призвали предусмотреть механизм 

«учета мнения населения муниципальных образований» 

при принятии законодательных и административных ре-

шений, касающихся нацпроектов. 

Ряд рекомендаций съезда носит и экономический харак-

тер. К примеру, правительству предложено разработать 

модельные бюджеты для муниципальных образований, а 

также утвердить механизм списания их задолженностей 

«по уплате штрафов и взысканий по исполнительным 

производствам», которые они не могут погасить из-за 

отсутствия средств. Госдуме в свою очередь рекомендо-

вано «отменить обязанность уплаты налогов на землю и 

имущество для учреждений социальной сферы». 

Как отметил, выступая на пленарном заседании съезда, 

вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» 

Сергей Неверов, «роль и участие органов местного само-

управления в реализации национальных проектов, в до-

стижении поставленных целей огромна». «Призываю вас 

активнее участвовать в качестве экспертов по разным во-

просам, – продолжил он. – Вы можете подсказать, где 

неправильно интерпретируются нормы того или иного 

закона». В качестве примера депутат привел дискуссии о 

реализации реформы об обращении с твердыми бытовы-

ми отходами. 

Со своей стороны первый замруководителя думских еди-

нороссов, президент Общероссийского Конгресса муни-

ципальных образований Виктор Кидяев указал на то, что 

«на данный момент отсутствует системный подход к ре-

шению вопроса о цифровизации муниципального направ-

ления». «Конгресс, совместно с пилотными регионами, 

приступил к реализации этой задачи», – добавил парла-

ментарий. В своем выступлении он также предложил со-

здать при Конгрессе «экспертный совет по вопросам со-

временной урбанистики, формирования комфортной го-

родской среды и современных подходов к развитию горо-

дов». 

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

– Более 40 моногородов стали участниками образова-

тельного проекта «Яндекса» 

Более 40 российских моногородов присоединились к об-

разовательному сервису «Яндекс. Учебник», который 

предназначен для учителей и учащихся начальных школ. 

Проект позволит повысить качество образования в малых 

городах, сообщила глава Фонда развития моногородов 

Ирина Макиева. 

Сервис, который был запущен осенью 2018 года, содер-

жит более 10 тыс. заданий разной сложности, позволяет 

отправлять ученикам домашнее задание или контрольную 

работу, самостоятельно проверяет ответы и формирует 

отчет. 

«С этого года более 40 моногородов стали участниками 

проекта «Яндекс. Учебник». <…> При помощи онлайн-

платформы мы планируем сократить разрыв между каче-

ством образования в крупных и малых городах, повысить 

успеваемость детей и квалификацию педагогов»,  – напи-

сала  И. Макиева. 

По ее словам, в проекте будут задействованы 25 тыс. уче-

ников 2-4 классов и около 1000 учителей. В сервисе раз-

мещены задания по русскому языку и математике, разра-

ботанные методистами с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Для использова-

ния сервиса учителю необходимо зарегистрировать в нем 

всех своих учеников. 

– Запущен проект «Прошагай город» для привлечения 

туристов в моногорода 

Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и 

Google запустил проект, направленный на привлечение 

туристов в моногорода, под названием «Прошагай город». 

Пилотной площадкой для его реализации стал моногород 

Сатка в Челябинской области.  

Ранее сообщалось, что фонд планирует запустить проект 

"Прошагай город", в рамках которого волонтеры пройдут 

по туристическим маршрутам моногородов, сделают фо-

тографии достопримечательностей и нанесут их на карту 

Google.  

«Проект, направленный на создание условий для привле-

чения туристов в российские моногорода «Прошагай го-

род», стартовал в Саткинском районе Челябинской обла-

сти 6 февраля. Инициатива реализуется Фондом развития 

моногородов (моногорода.рф) совместно с ВЭБ.РФ и 

компанией Google», – говорится в сообщении пресс-

службы Фонда.  

Предполагается, что на карту Google будут нанесены объ-

екты, которые могут быть интересны туристам, – кафе, 

гостиницы, музеи и другие. В проекте могут принять уча-

стие все желающие, для этого требуется только выход в 

интернет и зарегистрированный аккаунт. Моногород Сат-

ка по инициативе муниципальных властей первым принял 

участие в проекте: его жители отметили на интерактивной 

карте города несколько новых объектов, а также добавили 

фотографии и отзывы к уже существующим. Всего в ме-

роприятии приняло участие около 50 человек.  

«К моногородам у туристов незаслуженно низкий инте-

рес. Проект «Прошагай город» призван это исправить и 

привлечь не только российских, но и зарубежных гостей. 

К ноябрю этого года мы планируем "прошагать" все 319 

моногородов», –  приводятся в сообщении слова генди-

ректора фонда Ирины Макиевой.  
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Сатка - районный центр в Челябинской области с населе-

нием около 45 тыс. человек, расположенный в 176 км от 

Челябинска. Градообразующее предприятие – комбинат 

"Магнезит", производящий огнеупорные материалы. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Дагестан 

Дербент 

– Цифровая платформа для «умных городов», разраба-

тываемая Росатомом, будет внедрена в дагестанском 

городе 

Соглашение было подписано властями региона и руко-

водством корпорации, сообщил министр информатиза-

ции, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей 

Снегирев. 

Ранее сообщалось, что «Русатом Инфраструктурные ре-

шения» разрабатывается проекты по созданию «умной» 

городской среды, объединяющей городские сервисы – 

транспорт, ресурсоснабжение, мониторинг городских 

проблем и другие – на базе единой информационной си-

стемы. Система реализована в городе Сарове Нижегород-

ской области. В рамках проекта в городе с населением 

около 100 тыс. человек базовая платформа «Умный Са-

ров» обеспечивает связь жителей с администрацией горо-

да, работает как информационный ресурс, облегчая взаи-

модействие с городскими службами. 

«Есть технология – цифровая платформа для «умных го-

родов». Она наиболее полно представлена в городе Саро-

ве, и мы хотим этот опыт перенести на территорию Дер-

бента, потому что он вошел в программу «умных горо-

дов». При этом платформа интегрирована с технологией 

бережливого производства, соответственно, мы начнем не 

просто оцифровывать старые процессы, а процессы сна-

чала поправим, сделаем их более оптимальными и далее 

уже будем оцифровывать», – сказал Снегирев. 

В качестве примера министр привел применение техноло-

гии в поликлиниках. «Если раньше забор крови занимал 

полтора часа, то теперь – 2,5 минуты, то есть это оптими-

зация процесса: упрощенная навигация по зданию, отсут-

ствие очередей, упрощенная запись к врачу», – пояснил 

он. 

По словам министра, в регионе в течение месяца будет 

создана рабочая группа, которая займется разработкой 

трехлетнего плана реализации этого проекта. 

Забайкальский край 

– Краевое Законодательное собрание исключило возмож-

ность выборов районов и крупных городов по партийным 

спискам 

Депутаты поддержали законопроект, исключающий воз-

можность избирать по партийным спискам депутатов в 

муниципалитетах с численностью населения более 100 

тыс. человек.   Решение коснется районов и крупных го-

родов, в том числе столицы края, Читы.  

Депутаты гордумы Читы сейчас избираются по одноман-

датным округам. Выборы нового состава запланированы 

на сентябрь 2019 года. 

По словам одного из авторов законопроекта Александра 

Михайлова, цель документа — «повысить уровень ответ-

ственности муниципальных депутатов за конкретные 

округа, от которых они будут избраны». 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

– У города серьезные шансы повысить позиции во всерос-

сийском рейтинге благоустройства 

 «ЖКХ-Контроль» проверило успехи Петропавловска-

Камчатского в благоустройстве. Делегация этой всерос-

сийской общественной организации под руководством 

члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой 

провела на Камчатке серию мероприятий. Организатором 

визита стал зампредседателя комитета по строительству, 

транспорту, энергетике и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Камчатского краевого парла-

мента Анатолий Кирносенко.  

«Одной из задач своего визита наши коллеги определили 

ознакомление с исполнением и реализацией программ 

капитального ремонта и нацпроекта «Комфортная город-

ская среда». Также они выехали и осмотрели обществен-

ные пространства, где этот проект уже реализован, в 

частности, зону отдыха у озера Медвежье», – рассказал А. 

Кирносенко.  

Как рассказала С. Разворотнева, одна из главных зон вни-

мания сети общественных контролеров на территории 

Российской Федерации - консолидация усилий обще-

ственности с целью контроля над реализацией нацио-

нального проекта.  

«Мы хотим собрать активистов, поговорить о технологи-

ях и методах контроля, которые можно использовать. С 

другой стороны – хотим и сами посмотреть, как выпол-

няются общероссийские программы в конкретных горо-

дах. Я уже не первый раз в Петропавловске, и могу ска-

зать, что город заметно преобразился, стал благоустраи-

ваться. Ведь многие годы Петропавловск-Камчатский был 

в числе не самых благополучных в этом смысле городов. 

Здесь свою роль играли и особый рельеф местности, и 

дороги. Сейчас видно, что предприняты меры: появились 

зоны для отдыха и прогулок, улучшилось качество дорог. 

В этом году начинает работать нацпроект «Комфортная 

городская среда», рассчитанный на пять лет, поэтому 

предстоит сделать еще очень многое.  

Она также отметила высокое качество работ, которые 

проводились по программам капремонта.  

«Хочется сказать, что Камчатка всегда была не в числе 

худших по показателям капремонта. Мы увидели, что 

фасады домов хорошо выглядят внешне и обладают вы-

сокими теплосберегающими качествами. Заметили и оце-

нили то, что применяются новые технологии, и в общем 

капремонт не вызывает нареканий», – добавила она.  

Кроме того, С. Разворотнева рассказала, что сейчас про-

водится совместная работа Общественной палаты РФ с 

Минстроем РФ по формированию рейтингов регионов по 

реализации проекта «Комфортная городская среда».  

«Сейчас составляется рейтинг за 2018 год. Для этого ито-

ги всех наших общественных проверок, поступивших 

жалоб и обращений, мы отправляем в Министерство. В 

Общественной палате РФ открыта горячая линия, куда 

люди могут позвонить и пожаловаться по вопросам бла-

гоустройства, градостроительной политики. Потому что 

одна из главных составляющих этого нацпроекта – это 

участие жителей, реализация их запросов. Хочу сказать, у 

Камчатки есть все шансы повысить свое место в рейтинге, 

поскольку позитивные перемены налицо». 
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Красноярский край 

Красноярск 

– Бойцов трудового отряда главы города научат основам 

урбанистики и социологии 

В столице Красноярского края действует специальный 

трудовой отряд главы города. В марте на работу выйдут 

160 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В этом году в 

трудовом отряде появились нововведения, направленные 

на улучшения качества работ.  

«В этом году бригады художников и бригады территории 

ответственности, прежде чем приступить к работе по сво-

им направлениям, будут проходить обучение. У них будет 

своя образовательная программа, которая включит в себя 

такие дисциплины как урбанистика, социология, менедж-

мент и 3D-моделирование. Также сейчас мы ведем опрос, 

какие тренинги хотели бы посетить подростки, чтобы в 

дальнейшем включить профильные тренинги в образова-

тельную программу», – рассказал командир ТОГГ Данил 

Липатов. 

С середины февраля до апреля бойцы ТОГГ будут рабо-

тать только в мобильных бригадах, занятых в благо-

устройстве городских улиц.  

Помимо работы, бойцы ТОГГ проводят и социальные 

акции. Например, два раза в год организуют экологиче-

скую акцию по сбору твёрдых бытовых отходов. Помимо 

макулатуры, ребята собирают батарейки, ртутные лампы 

и пластик всех видов.  

– Общественный транспорт города получил фирменный 

стиль 

В первую очередь изменения коснулись названия всей 

транспортной системы, внешнего оформления автобусов 

муниципальных автотранспортных предприятий, и уни-

формы водителей и кондукторов. «Новое название транс-

портной системы – «Красноярский городской транспорт», 

– рассказал Игорь Манченко, исполняющий обязанности 

руководителя департамента транспорта администрации 

Красноярска. – В скором времени, ориентировочно с 20 

февраля, водители и кондукторы получат новую форму. 

Всё это - начало создания новой системы, которая вклю-

чала бы в себя основные направления: стабильность, 

комфорт и надёжность. В основе новой концепции разви-

тия городского транспорта лежит уважительное отноше-

ние к пассажирам. 

Руководитель департамента пояснил смысл нового лого-

типа транспортной системы. Буква «К» символизирует 

город Красноярск. Линия, огибающая букву, символизи-

рует объединение транспортной системой двух раздёлён-

ных Енисеем частей города. Пунктирные стрелки на бор-

тах транспортных средств символизируют движение – 

суть любой транспортной системы. Новое брендирование 

на сегодняшний день получил весь муниципальный авто-

бусный парк. 

По словам И. Манченко, частные перевозчики также со 

временем примут новое брендирование – им уже переда-

ны эскизы униформы, бренд-наклеек. Наличие соответ-

ствующего оформления автобусов, униформы уже стало 

условием, которое прописано в муниципальных контрак-

тах на обслуживание маршрутов. В ближайшее время на 

конкурс будут выставлены четыре маршрута, а значит и 

ребрендинг их коснётся. Основная масса маршрутов, об-

служиваемых частными перевозчиками, будут выставле-

ны на конкурс в конце следующего года. 

Ежедневно на улицы города выходят 303 единицы по-

движного состава, обслуживаемых муниципальными 

предприятиями: 38 трамваев, 59 троллейбусов и 206 авто-

бусов. 

 

Приморский край 

Совет муниципальных образований 

– Владимир Новиков: «Приморский край будет работать 

с лидерами, чтобы брать от них лучшее» 

Делегация Совета муниципальных образований Примор-

ского края, состоящая из глав районов, сельских поселе-

ний и городов, приняла участие в работе Общероссийско-

го съезда Конгресса муниципальных образований. 

Своими впечатлениями поделился Владимир Новиков, 

депутат Госдумы РФ, председатель правления ассоциации 

Совета муниципальных образований Приморского края. 

Мероприятие собрало более 600 участников и прошло под 

общей темой «Участие муниципального сообщества в 

реализации национальных проектов». 

«Наша приморская делегация разделилась, и мы приняли 

участие во всех дискуссионных площадках. Я поучаство-

вал в площадке, посвящённой развитию волонтерства, 

поддержке молодежной и общественной инициативы, 

социальному предпринимательству. Мне интересно, 

насколько волонтёрское движение развито в других реги-

онах России. На сегодняшний день Приморье не в лиде-

рах, но и не в аутсайдерах. Послушав такие передовые в 

этом деле регионы, как Пермь и Питер, я считаю, что нам 

есть, куда двигаться», – сказал В. Новиков. 

Депутат отметил, что наибольшее впечатление на него 

произвёл проект волонтёров из Санкт-Петербурга под 

названием «Чистые игры». Это массовое мероприятие по 

уборке мусора, которое реализуется в игровой форме на 

подобие спортивного ориентирования на пресечённой 

местности: поля, леса, пустынные территории. 

«Это очень завлекательная вещь, которая втягивает в дей-

ствие и предпринимательское сообщество, что разгружает 

средства муниципалитета, которые выделяются на уборку 

территории. Это хороший проект, который уже вышел и 

на международный уровень», – отметил В. Новиков. 

Николай Тодоров, глава Пограничного муниципального 

района, побывал на площадке, посвящённой реализации 

национальных проектов в социальной сфере. По его сло-

вам, такие направления, как демография, здравоохране-

ние, образование, культура неразрывно связаны и требу-

ют комплексного подхода к решению существующих 

проблем. 

В работе дискуссионной площадки, посвящённой реали-

зации национальных проектов в сферах ЖКХ, благо-

устройства, экологии и дорожного хозяйства принял уча-

стие Сергей Кузьменко, зампред ЗС Приморского края. 

«Трёх часов, конечно, недостаточно, чтобы обсудить все 

те важные темы, которые легли в основу этой дискусси-

онной площадки. По линии краевого отделения партии 

«Единая Россия» я являюсь куратором проекта «Ком-

фортная среда». И, как я услышал, сейчас есть желание из 

этой программы исключить дворы. Называются разные 

причины, которые считаются целесообразными. И я лич-

но категорически против. Когда проект стартовал, он был 

ориентирован и на дворы, и сегодня менять правила игры, 

это не совсем корректно и правильно», – сказал С. Кузь-

менко. 
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Оксана Баклыкова, глава Владимиро-Александровского 

сельского поселения Партизанского муниципального рай-

она, отметила, что Всероссийский Конгресс муниципаль-

ных образований – серьёзная площадка для обмена опы-

том, где есть возможность напрямую пообщаться с чле-

нами правительства, обозначить проблемы, которые есть 

у региона. 

Также в делегацию Совета муниципальных образований 

Приморского края вошли Алексей Губайдуллин, глава 

Хорольского муниципального района, Дмитрий Петров, 

глава Камень-Рыболовского сельского поселения, Нико-

лай Литвинов, исполнительный директор Ассоциации 

«Совета муниципальных образований Приморского 

края». 

Хабаровский край 

Хабаровск 

– Столица края – в десятке лидеров среди российских 

городов по развитию добровольческого движения 

На съезде Общероссийского конгресса муниципальных 

образований хабаровский мэр Сергей Кравчук поделился 

с главами других муниципалитетов опытом работы с во-

лонтерами. В рамках съезда прошла дискуссия о взаимо-

действии федеральных, региональных органов власти с 

муниципалитетами.  Представители федеральных органов 

власти и ведомств обсудили реализацию национальных 

проектов в области ЖКХ и социальной сфере. Мэр Хаба-

ровска выступил с докладом о развитии добровольческого 

движения в краевом центре. Эта работа в городе ведется с 

2003 года. Сегодня в Хабаровске 80 отрядов, в которых 

состоит более 11 тысяч добровольцев. Они организуют и 

проводят различные акции: «Добровольцы победы», 

«Вальс Победы», «Майский вальс», «Бессмертный полк», 

«Дальневосточная Победа». В них участвуют тысячи го-

рожан. В краевом центре также создан портал «Добро-

вольцы Хабаровска», с помощью которого успешно реа-

лизуется проект «Карта добра». На ней можно оставить 

заявку на оказание адресной помощи. Все полученные 

запросы в оперативном режиме обрабатываются админи-

страторами сайта и отображаются на интерактивной карте 

с описанием характера помощи. В 2018 этот портал побе-

дил в региональном этапе Всероссийского конкурса луч-

ших практик и инициатив социально-экономического раз-

вития субъектов Российской Федерации.  

«В рамках съезда обсуждались возможности участия му-

ниципалитетов в государственных программах с феде-

ральным финансированием. Нам необходимо активно 

включиться в работу и готовить свои предложения, для 

того, чтобы влиться в эти программы», – отметил С. 

Кравчук.  

Конгресс муниципальных образований объединяет сове-

ты городов, сельских поселений всех регионов страны, а 

также шесть межрегиональных ассоциаций.  Его главная 

задача – представлять и защищать интересы муниципаль-

ного сообщества на федеральном уровне, оказывать мето-

дическую и правовую поддержку, обсуждать инициативы 

по совершенствованию муниципального законодатель-

ства. 

– В городе открывают школу урбанистики 

Российская девелоперская компания «ТАЛАН» совместно 

с Центром прикладной урбанистики запустила масштаб-

ное исследование, на основе которого уже в этом году 

будет разработан архитектурный проект застройки город-

ского общественного пространства в Хабаровске. Разра-

ботка общественно важного для города проекта приуро-

чена к строительству жилого комплекса в районе 

ГУПРовского городка. Здесь к 2025 году на месте старых 

домов появятся жилые дома с благоустроенной террито-

рией и коммерческими площадями. 

Строительство нового объекта в центральной части Хаба-

ровска безусловно является значимым событием. Компа-

ния считает, что проект должен вписываться в общие 

планы развития городской среды, принимать и реализо-

вывать функции, полезные всему району и городу. Какие 

– предстоит определить самим хабаровчанам. Для этого в 

Хабаровске откроется школа-экспедиция, где каждый 

желающий может пройти обучение и грамотно оформить 

свои предложения по развитию города. 

В рамках исследования проводится изучение краевой сто-

лицы, с 9 февраля начинаются открытые лекции и семи-

нары с участием спикеров из Центра прикладной урбани-

стики. В финале проекта компанией будет организован 

фестиваль гипотез, где будет представлен проект обще-

ственного пространства в центральном районе Хабаров-

ска.  

Иркутская область 

Ангарск 

– Учрежден памятный знак «За вклад в развитие Ангар-

ского городского округа» 

Знака будут удостоены люди, прославляющие террито-

рию Ангарского округа в разных областях, вносящих зна-

чительную лепту в улучшение качества жизни в округе, 

патриоты малой родины. Знак представляет собой символ 

Ангарска – фигуру бегущей молодой женщины, которая 

изображена на гербе округа. Она символизирует героиню 

народного эпоса красавицу Ангару, которая дала имя го-

роду. Знак выполнен в золотом цвете, который свидетель-

ствует о высоком промышленном потенциале города, до-

статке и великодушии его жителей. Надпись гласит: «Ан-

гарский городской округ. За вклад в развитие». Первый 

такой знак уже вручили инициатору создания нового ска-

лодрома Денису Веретенину. 

Иркутск 

– Начался прием заявок по проекту «Народные инициа-

тивы» 

Жители областного центра смогут направить свои идеи по 

развитию и благоустройству Иркутска. Об этом сообщила 

заместитель мэра–председатель комитета городского обу-

стройства Елена Федорова. 

«У каждого иркутянина есть возможность предложить 

свою идею по улучшению городского пространства. Это 

может быть возведение детской площадки, благоустрой-

ство территории, сквера, установка уличных спортивных 

тренажеров и другое. Проект предполагает финансовую 

поддержку лучших идей, которые в итоге будут выбраны 

иркутянами на голосовании», – подчеркнула Елена Федо-

рова. 

Предложения в свободной форме будут принимать коми-

теты по управлению округами администрации Иркутска. 

Все поступившие от иркутян инициативы, соответствую-

щие предъявляемым условиям, разместят на сайте 

new.admirk.ru/ni Во второй половине февраля пройдет 

рейтинговое голосование. 
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Калининградская область 

Калининград 

– Мэрия собирается пустить по городу первый электро-

бус 

Городские власти собираются в качестве эксперимента 

пустить по улицам Калининграда первый электробус. Об 

этом сообщил председатель комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Олег Кутин. 

«В этом году у нас будет эксперимент, Volgabus у нас 

будет первый электробус работать в тестовом режиме, 

около месяца. В конце апреля – ориентировочно в мае он 

сюда будет доставлен к нам с завода. Ну и по итогам экс-

плуатации за этот месяц мы увидим, насколько он подхо-

дит для нашего города. На сегодняшний день электробу-

сы в России — новый транспорт. Если можно так сказать, 

он еще не прошел серьезную объездку. Посмотрим, если 

он нас удовлетворит с точки зрения надежности и каче-

ства, то мы будем рассматривать возможность приобрете-

ния его», – отметил О. Кутин. 

По его словам, вместе с электробусом в город приедет 

сервис-группа для его обслуживания, от местных водите-

лей новый транспорт особых навыков не потребует. По 

словам чиновника, развитие электротранспорта у город-

ских властей в приоритете, сейчас в городе более 40 трол-

лейбусов, все они на линии. «В любом случае экологич-

ный транспорт — приоритет. Что касается троллейбусов, 

электробусов или современных автобусов — вопрос нами 

рассматривается, что необходимо сейчас и что макси-

мально актуально. И что сегодня мы видим — что сегодня 

нашему предприятию необходим транспорт средней кате-

гории, который сможет ходить по узким улицам Кали-

нинграда.  

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

Проект Global City Hackathon стартовал в первом из 

российских городов 

Проект, который продлится до середины весны, направ-

лен на формирование современных цифровых сервисов 

для Нижнего Новгорода в области ЖКХ, экологии, транс-

порта и других. В реализации проекта будет участвовать 

городское технологическое сообщество. 

«Развитие городской среды и решение социальных задач 

сегодня тесно связаны с использованием информацион-

ных технологий, — подчеркнул губернатор Нижегород-

ской области Глеб Никитин. — Мы поделимся с участни-

ками хакатона своим опытом и готовы использовать ре-

шения, которые будут выработаны в процессе работы». 

По словам министра информационных технологий и свя-

зи Нижегородской области Сергея Ефимова, по итогам 

хакатона власти планируют получить прототипы иннова-

ционных решений для Нижнего Новгорода. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

– Депутаты одобрили работу мэра Анатолия Локтя пя-

тый раз подряд 

Итоги работы мэра Анатолия Локтя и мэрии Новосибир-

ска в 2018 году одобрили депутаты городского Совета 

депутатов на 32-й сессии. 

Это пятый отчёт мэра Анатолия Локтя перед Советом 

депутатов города, начиная с момента избрания мэром Но-

восибирска. 

«Прошедший год стал переломным во многих отношени-

ях. Между региональной и муниципальной властью до-

стигнуто понимание, как стабилизировать социально-

экономическую ситуацию и стимулировать экономиче-

ский рост Новосибирска, — отметил мэр Анатолий Ло-

коть. — Сделан важный шаг в вопросе урегулирования 

межбюджетных отношений. По инициативе губернатора 

Новосибирской области и при поддержке Законодатель-

ного собрания принято решение о перераспределении в 

бюджет города 10 % платежей по упрощённой системе 

налогообложения. Это укрепит собственную финансовую 

базу городского бюджета и повысит заинтересованность в 

развитии малого бизнеса. Уже в 2019 году в бюджет го-

рода поступят дополнительные средства — 1 млрд 100 

млн рублей. В этом виде дохода заложен хороший потен-

циал для роста и новые возможности для развития горо-

да». 

По словам мэра, совместно городу и области предстоит 

реализовать два масштабных проекта: грандиозный 

наукоёмкий проект «Академгородок 2», который даст 

стимул и науке, и развитию инфраструктуры Советского 

района, и подготовка города к проведению Чемпионата 

мира по хоккею среди молодежи в 2023 году. Регионом 

разработан проект нового ледового дворца спорта, мэрией 

— проектно-сметная документация развязок и инженер-

ной инфраструктуры в зоне строительства ЛДС, в том 

числе станции метро «Спортивная». 

В результате совместной работы города и области с феде-

ральными структурами в Новосибирске реализуются 

национальные проекты «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Со-

здание современной образовательной среды». За два года 

из бюджетов трёх уровней направлено почти 4 млрд руб-

лей. 

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, в 2018 году усилия 

муниципалитета были сконцентрированы и нацелены на 

развитие трёх приоритетов: дороги и общественный 

транспорт, «зелёный город» и социальная инфраструкту-

ра. 

В рамках федеральной программы БКД в 2018 году ре-

монтные работы проведены на 15 объектах, ликвидирова-

но 9 мест концентрации ДТП. Протяжённость отремонти-

рованных дорог и тротуаров — более 21 км. Проведён 

масштабный ремонт Красного проспекта, улиц Первомай-

ской, Бориса Богаткова, Димитровского моста и других 

участков. 

За счёт экономии на торгах городу удалось увеличить 

объёмы ремонта тротуаров и улиц в частном секторе. В 

результате на сумму около 100 млн рублей отремонтиро-

вано 98 участков улиц индивидуальной застройки. В це-

лом разными видами покрытий в 2018 году отремонтиро-

вано более 1 млн кв. метров дорожного полотна на общую 

сумму 1, 3 млрд рублей. 

В 2018 году открыта для движения дорога по ул. Георгия 

Колонды, сейчас разрабатывается проектно-сметная до-

кументация на третий этап. В результате завершения это-

го проекта существенно улучшится транспортная доступ-

ность 4, 5 и 6-го микрорайонов Калининского района. В 

июле дорожники приступили к строительству дороги по 

ул. Титова. Первый этап планируется завершить к Дню 

города. 

Большая работа ведется в транспортной отрасли: обнов-

лена проектно-сметная документация для возобновления 
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строительства новосибирского метрополитена, запущен 

сервис оплаты проезда по банковским картам на всём 

наземном муниципальном транспорте и на части маршру-

тов немуниципального транспорта, стартовал пилотный 

проект «Сетевая поездка» с применением нового вида 

транспортных карт «ЕТК-онлайн». Продолжает работу 

предприятие «БКМ Сибирь». В прошлом году предприя-

тие модернизировало пять трамвайных вагонов, в 2017 

году — 12. Все они уже работают на маршрутах левого 

берега. 

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что Новосибирск 

набрал высокие темпы и в строительстве образовательных 

учреждений: 1 сентября 2018 года открыты три школы и 

пристройка к школе № 183, запущен реконструированный 

детский сад на ул. Макаренко. Продолжается строитель-

ство ещё пяти школ в разных районах города. Три из них 

будут сданы в 2019 году. В ушедшем году стартовала но-

вая федеральная программа по строительству детских 

садов с ясельными группами. В ее рамках в городе начато 

строительство четырех новых детсадов и трёх пристроек 

— это 1 105 мест (в том числе 460 мест в яслях). 

В целом, несмотря на кризисные явления, строительный 

комплекс Новосибирска остается стабильным. В 2018 

году введено в эксплуатацию 1 млн 50 тыс. кв. м жилья. 

Это соответствует уровню 2017 года. 

Повышенное внимание в 2018 году уделялось и вопросам 

благоустройства. Ключевым объектом стала реконструк-

ция Михайловской набережной. Кроме того, благоустрое-

но 220 дворов Новосибирска, капитально отремонтирова-

но 540 многоквартирных домов. 

«Проведена очень большая работа во многих отраслях 

городского хозяйства, но еще больше нам предстоит сде-

лать. Новые проекты и задачи потребуют совершенно 

иных управленческих подходов, порой полной перена-

стройки работы. Надеюсь, что она будет продолжена в 

форме конструктивного диалога», — резюмировал мэр А. 

Локоть. 

– В мэрии будет создан комитет по экологии 

Мэр Анатолий Локоть поручил создать комитет по эколо-

гии — подразделение в структуре департамента энергети-

ки, жилищного и коммунального хозяйства города. «Во-

просам экологии сегодня придается первостепенное зна-

чение. Мы говорим о создании комфортной среды для 

проживания новосибирцев, и вопросы экологии в этом 

ключе выходят на первый план, — отметил мэр Анатолий 

Локоть. — Наша задача — вести работу в этом направле-

нии системно. Чтобы усилить контроль за экологическим 

состоянием в Новосибирске, мной было принято решение 

о создании специального подразделения в рамках депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства города». 

Глава города напомнил, что городские власти уделяют 

особое внимание вопросам экологии. Так, были проведе-

ны научные исследования по проблеме загрязненности 

воздуха. В результате решено отказаться от использова-

ния песко-соляной смеси с мелкой фракцией песка, кото-

рая является основным источником пыли в Новосибирске. 

Кроме того, за пять лет переведены с угля семь локальных 

котельных Новосибирска (часть — на газ, остальные — 

подключены к центральному теплоснабжению), что поз-

волило существенно улучшить состояние атмосферы. 

«Последние годы мы целенаправленно занимаемся озеле-

нением улиц, привлекая к этой деятельности и жителей 

города. За пять лет в городе высажено более 50 тысяч са-

женцев», — подчеркнул мэр. 

Кроме того, для улучшения экологической ситуации в 

Новосибирске ведется работа по сортировке твердых 

коммунальных отходов, закупается техника для уборки 

улиц, развивается электротранспорт, как самый экологи-

чески чистый вид общественного транспорта. 

«Работа ведется большая, но очень важно сделать ее си-

стемной, — подчеркнул мэр А. Локоть. — Необходимо 

комплексно мониторить состояние окружающей среды, 

привлекать к этим вопросам специалистов — именно 

этим займется новый комитет». 

Вопрос о создании комитета по экологии будет вынесен 

на мартовскую сессию Совета депутатов Новосибирска. 

– Город достиг рекордной экономии по расходам на об-

служивание муниципального долга 

На протяжении пяти лет доходная часть бюджета Ново-

сибирска исполняется не ниже 95% от плановых показа-

телей. За 2018 год план по доходам выполнен на 98%. 

Также за прошедший год снижена недоимка по налого-

вым платежам в бюджет города на 230 млн рублей. До-

ходная часть бюджета составила 41,4 млрд рублей. Уве-

личение поступлений по собственным доходам по срав-

нению с 2017 годом составило более 1,2 млрд рублей, или 

5,8 %. Об этом доложил мэру города Новосибирска Ана-

толию Локтю начальник департамента финансов и нало-

говой политики мэрии Александр Веселков на совещании 

по подведению итогов работы финансово–

экономического блока и определению основных задач на 

2019 год. 

Департамент финансов и налоговой политики проводит 

постоянную работу, направленную на экономию расходов 

на обслуживание долга, диверсификацию долгового 

портфеля и поддержание кредитных рейтингов. Если в 

2014 году экономия составляла 8,9 млн рублей, то за пять 

лет с учетом предпринимаемых действий она выросла 

более чем в 40 раз. Таким образом, экономия по расходам 

на обслуживание долга составила 363 млн рублей. В рам-

ках муниципальной программы «Управление муници-

пальным долгом города Новосибирска» в 2018 году мэрия 

привлекала краткосрочные бюджетные кредиты, что поз-

волило сократить расходы на обслуживание муниципаль-

ного долга на 110 млн рублей. 

Город Новосибирск получил два высоких рейтинга кре-

дитоспособности от разных независимых агентств — 

«Эксперт РА» и Fitch Ratings. 

В 2018 году Новосибирск одержал победу во всероссий-

ском форуме «Территория бизнеса — территория жизни» 

за «Лучшую систему закупок муниципального уровня». 

Победитель в этой номинации выбран впервые за всю 

историю конкурса. Всего 13 муниципалитетов, прошед-

ших региональные этапы, презентовали свои практиче-

ские наработки в закупочной деятельности в номинации 

«Лучшая система закупок муниципального уровня». Но-

восибирск на форуме представляли специалисты комите-

та по контролю в сфере закупок департамента финансов и 

налоговой политики мэрии. Эта победа дала возможность 

городу войти в топ-городов – создателей лучших муници-

пальных практик России. 

– Для поддержки инициатив общественников создадут 

информационный портал «Активный город» 

 «Всем посетителям портала будет предлагаться пройти 

короткий тест, по итогам которого будет дана рекоменда-
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ция, какие разделы можно посмотреть и в чем принять 

участие (сегодня, на этой неделе, в этом месяце и т.д.), – 

пояснил начальник отдела поддержки общественных 

инициатив мэрии Новосибирска Максим Малков. – При 

повторном посещении посетитель попадает на актуальные 

для него разделы портала АГ и анонсы событий и меро-

приятий».  

Портал будет генерировать вокруг мероприятия локаль-

ные интернет-сообщества, искать ресурсы, добровольцев, 

про-боно специалистов, помогать организациям создавать 

свои личные интернет-страницы, узнавать о мерах под-

держки, формировать актуальную карту потребностей и 

предложений, для развития консолидированных проектов. 

«Развитие современных технологий связи – интернета, 

социальных сетей, мессенджеров способствует созданию 

соседских сообществ, – убежден начальник управления 

общественных связей мэрии Игорь Щукин. – В таких со-

обществах идет активное обсуждения жителей о том, как 

развивать общедомовую территорию, как собрать сред-

ства на видеокамеры, объединяются вокруг строительства 

горки зимой или клумбы летом, ведут общественный кон-

троль и порицают нарушителей порядка, организуются 

для снижения экономических издержек содержания об-

щедомового имущества и персональной платы за жилье». 

Позитивный опыт использования интернет-сообществ 

продемонстрировали жители ТОСа «Твардовский» Пер-

вомайского района. Совместно с общественной организа-

цией «Совет отцов» они создали свою группу, списались 

и «всем миром» вышли на постройку снежного городка, 

который стал праздничной новогодней площадкой для 

жителей района. 

На территории ТОС «Чистая Слобода» также активно 

практикуются локальные сообщества на уровнях подъез-

да, дома, микрорайона. Примерно 45% жителей участву-

ют в «переписках». Благодаря такой коммуникации в де-

кабре 2018 года было собрано 600 тысяч рублей на строи-

тельство снежного городка. Городок, построенный сов-

местными усилиями ТОСа «Чистая Слобода» и управля-

ющей компании занял второе место в городском смотре-

конкурсе. 

Омская область 

Омск 

– Общественный транспорт города модернизируют 

Омская область подписала со Сбербанком и управляющей 

компанией «Лидер» на Российском инвестиционном фо-

руме в Сочи соглашение о сотрудничестве при разработке 

и реализации инвестиционного проекта по модернизации 

общественного транспорта в Омске. Обновление транс-

порта призвано снизить выбросы в атмосферу Омска и 

повысить комфорт жителей города. 

В конце августа 2018 во время визита в Омск президент 

РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего то-

гда должность врио губернатора Александра Буркова на 

необходимость усиления экологического контроля в ре-

гионе. Омск вошел в майский указ главы государства и 

обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%. 

«Трехстороннее соглашение... подписанное в рамках 

национального проекта «Экология», в первую очередь 

будет захватывать сферу транспорта города Омска. <…> 

«Лидер» имеет опыт реализации транспортных проектов, 

с учетом этих компетенций и бизнес–подхода Сбербанка 

мы сможем, я думаю, реализовать в Омске новый транс-

портный проект, решив несколько задач: создание ком-

фортных условий для жителей города и улучшение эколо-

гии. Обеспечив переход на новые виды транспорта, мы 

действительно сможем резко снизить нагрузку на атмо-

сферу и городскую среду Омска», – цитирует  А. Буркова 

пресс–служба областного правительства. 

В правительстве уточнили, что стороны создадут рабочую 

группу для подготовки и реализации инвестиционного 

проекта на основе государственно–частного партнерства 

будет. Сбербанк и компания «Лидер» предложат региону 

оптимальные сценарии финансирования проекта модер-

низации. 

По словам заместителя председателя правления Сбербан-

ка Олега Ганеева, проект будет включать не только пере-

ход на более экологичные виды топлива, но и формиро-

вание оптимальной сети маршрутов и парковочного про-

странства. «Омск – первый регион, с которым мы подпи-

сываем такое трехстороннее соглашение и очень надеемся 

создать прецедент. Сбербанк будет выполнять не только 

функции финансового агента, но и организационно струк-

турировать это направление. <…> Мы сейчас выходим на 

этап формирования технико-экономического обоснования 

и надеемся, что нам удастся сформировать «коробочное» 

решение, унифицированный пакет услуг, который будет 

востребован и в других регионах», сказал О. Ганеев. 

В Минприроды Омской области сообщили, что транспорт 

находится на втором месте в списке загрязнителей атмо-

сферного воздуха в Омске. В 2017 году 91,6 тыс. тонн 

загрязняющих веществ было выброшено в атмосферу 

теплоэнергетическими компаниями, 87,1 тыс. тонн – 

транспортом и 71,5 тыс. тонн – промышленностью. 

– Утверждена новая структура муниципалитета 

На первом в этом году заседании Омского городского 

Совета депутаты практически единогласно проголосовали 

за изменение организационной структуры администрации 

Омска. 

Проект документа был внесен на рассмотрение в Горсовет 

мэром города в конце прошлого года, после чего рассмот-

рен на заседаниях во всех парламентских комитетах. В 

итоге депутаты поддержали мэрию в решении скорректи-

ровать муниципальные управленческие процессы в связи 

с изменениями в федеральном законодательстве, новыми 

задачами и необходимостью совершенствования системы 

принятия и исполнения решений. 

«Только руководитель может объективно судить, как 

должен работать весь управленческий механизм. В дан-

ном случае мэр города Омска, отработав в течение кален-

дарного года с той структурой, которая досталась по 

наследству, приняла вполне оправданное решение о пере-

распределении полномочий между департаментами, 

структурными подразделениями, заместителями мэра и 

так далее с тем, чтобы изменить систему управления 

именно так, чтобы она стала более устойчива и эффек-

тивна», — считает председатель Омского городского Со-

вета Владимир Корбут. 

Изменения в системе управления городом в рамках своей 

программы Оксана Фадина предложила депутатам Горсо-

вета еще полтора года назад, в ходе слушаний с кандида-

тами на должность мэра. Одно из предложенных ею 

направлений муниципального развития носило название 

«Системный город». 

«Спустя год работы в тех структурных рамках, которые 

были приняты на тот момент, у меня появилось стойкое 
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ощущение о необходимости перемен и совершенствова-

ния системы управления. Это особенно актуально сего-

дня, когда в стране началась реализация приоритетных 

национальных проектов. По некоторым из них мы уже 

работаем, а это требует качественно нового менеджмента 

и пересмотра функционального взаимодействия в струк-

турных подразделениях. Поэтому я обозначила достаточ-

но сложные задачи заместителям мэра, которые им пред-

стоит решать, начиная с 2019 года. Собственно, этим и 

было обусловлено внесение изменений в организацион-

ную структуру администрации Омска», — пояснила мэр 

города. 

Например, в новой структуре мэрии появится новый за-

меститель мэра, который заодно будет директором депар-

тамента архитектуры и градостроительства. Зато вице-

мэром перестанет быть директор департамента имуще-

ственных отношений. Также от этого департамента часть 

полномочий передадут департаменту архитектуры. 

Кроме того, Оксана Фадина отметила, что считает разум-

ным, что департамент имущественных отношений будет 

подчиняться вице-мэру Андрею Подгорбунских, куриру-

ющему департамент правового обеспечения. 

«Земельные отношения — это такой пласт, который тре-

бует соответствующей квалификации и юридического 

образования. Поэтому акцент был сделан именно на это, 

— добавила мэр. — В ближайшее время мы внесем изме-

нения в решение Горсовета, которое в свое время вызвало 

большой резонанс (предпринимателям задним числом 

повысили арендные платежи за землю). Нужно понимать, 

что при планировании неналоговых доходов нужно обя-

зательно учитывать регламент отношений с предприни-

мателями, за счет которых идут начисления. Если этого 

нет, то это сильная турбулентность бюджета в течение 

года, потому что дебиторская задолженность становится 

абсолютно неуправляемой. Работать в таком контексте 

нельзя, поэтому я требую, чтобы мои подчиненные пони-

мали, какую норму и где мы можем использовать». 

Комментируя инициативу главы города, депутаты сдела-

ли акцент на том, что после реструктуризации не после-

дует увеличения штатной численности работников адми-

нистрации города и не потребуется увеличения бюджет-

ных расходов в части фонда оплаты труда. 

Самарская область 

– Создан центр компетенций по развитию комфортной 

городской среды 

В Самарской области открылся центр компетенций по 

вопросам городской среды. Он будет заниматься развити-

ем городской среды, внедрением современных подходов к 

благоустройству общественных пространств, а также по-

могать муниципалитетам в подготовке и реализации про-

ектов.  

Центр будет работать во взаимодействии с минстроем 

России, министерством энергетики и ЖКХ Самарской 

области, органами местного самоуправления, а также с 

общественными и волонтерскими объединениями. Сейчас 

его основная задача – помощь в подготовке заявок на все-

российский конкурс лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды. Как отмечают в региональном пра-

вительстве, уже несколько городов: Чапаевск, Отрадный, 

Кинель, Жигулевск, Похвистнево и Октябрьск — решили 

участвовать в конкурсе в номинации «Малые города», а 

Сызрань намерена поучаствовать в номинации «Истори-

ческие поселения». Именно им центр компетенций дол-

жен помочь в разработке дизайн-проектов и подготовке 

всех необходимых документов. 

Ульяновская область 

 

Ульяновск 

– В 2019 году в городе начнет работать ночная мэрия 

Должность ночного мэра сегодня есть в Амстердаме, Цю-

рихе, Тбилиси, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Питтсбур-

ге, Сиднее, Берлине, Мангейме и Казани. Такой институт 

довольно новое явление для мира. Главная его цель – 

улучшение качества жизни горожан и гостей города в 

вечернее и ночное время, в том числе организация куль-

турного, интересного и безопасного отдыха. 

Вопрос создания ночной мэрии Ульяновска обсуждался с 

2017 года. В 2018 году возглавить деятельность предло-

жили менеджеру проектов в сфере культуры Павлу Ан-

дрееву. Он определил главные задачи, решением которых 

займется новая организация. В основном они исходят от 

уже имеющихся проблем. Так, предлагается создать мо-

бильное приложение «Ночной Ульяновск», где будут со-

браны максимально все события, планируемые в городе. 

К созданию приложения будут привлечены заинтересо-

ванные лица, в том числе бизнес. Займется ночная мэрия 

также организацией, созданием и модерацией новых со-

бытий и мест. «Хочется, чтобы было больше уникальных 

проектов, которые бы не повторялись каждый год, а слу-

чались однажды и запоминались навсегда. Это может 

быть и улучшение уже существующих проектов, напри-

мер, традиционные ночи в музеях, библионочи, в которые 

в основном включены только госучреждения культуры, 

но не включен частный сектор, бизнес. Может, стоит про-

думать какую-то единую концепцию для этих событий», – 

отмечает П. Андреев. 

Предполагается активно вовлекать горожан в процесс не 

только в качестве участников, но и организаторов. Все это 

должно стать хорошим способом для продвижения Улья-

новска как молодого и современного города, обмена опы-

том и событиями между преуспевающими в этом направ-

лении городами. Конечно же, одна молодая организация 

совсем этим не справится, поэтому важной задачей явля-

ется налаживание сотрудничества между администрацией 

города, бизнесом и заинтересованными горожанами. 

Определена и предварительная структура ночной мэрии. 

Будет организован совет ночной мэрии, куда войдут все 

заинтересованные лица: представители культурных ин-

ститутов, творцы, музыканты, актеры. Возглавит его ноч-

ной мэр, который также будет выполнять функции совет-

ника главы города. Сюда же предполагается включить 

тех, кто отвечает за безопасность, транспорт и благо-

устройство. Реализацией всей программы ночной мэрии 

займется представитель гражданского общества – неком-

мерческая организация.  

У проекта «Ночная мэрия» долгосрочная перспектива по 

развитию креативной инфраструктуры города, так как это 

новое явление для Ульяновской области.  По соображени-

ям П. Андреева, к 2021 году удастся выйти на междуна-

родный уровень и транслировать опыт в муниципалитеты. 
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Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

– Администрации удалось снизить стоимость проезда в 

автобусах 

С апреля в Сургуте снизится стоимость проезда в город-

ских автобусах по маршрутам, которые в конце прошлого 

года были переведены на нерегулируемые тарифы,  про-

езд в которых в настоящее время стоит 35 и 40 рублей.  

После многочисленных обращений сургутян администра-

ция  города  вынесла на заседание Думы предложение 

выделить дополнительные финансовые средства из бюд-

жета города в сумме 75,3 миллионов рублей для возмож-

ности возврата всех ранее переведенных на нерегулируе-

мый тариф маршрутов в категорию маршрутов с приме-

нением регулируемых тарифов,  предложение было еди-

ногласно принято депутатами.   

При этом стоимость проезда в автобусах по 9 маршрутам 

АО «СПОПАТ» уже снижена до 25 рублей по договорен-

ности Администрации города с   перевозчиком. В бли-

жайшее время будут организованы   конкурсы на право 

заключения муниципального контракта на осуществление 

пассажирских перевозок. После определения участников 

рынка стоимость проезда снизится до 25 рублей. 

Новые  сниженные тарифы будут действовать с 1 апреля 

по 31 июля. В дальнейшем Администрация Сургута пла-

нирует внести в Думу предложение о выделении допол-

нительных средств в размере порядка 150 миллионов для 

того, чтобы сохранить стоимость проезда  на данном 

уровне до конца года. 

– Глава города и мэр венгерского Залаэгерсега заключили 

соглашение о дальнейшем сотрудничестве 

В рамках  официального визита делегации Югры в Вен-

грию Вадимом Шуваловым и мэром Залаэгерсега Золта-

ном Балаицем было подписано соглашение о сотрудниче-

стве, приуроченное к двадцатилетию момента, когда Сур-

гут и западный венгерский город стали побратимами. До-

кумент закрепляет намерения поддерживать и развивать 

отношения между Сургутом и Залаэгерсегом на основе 

равенства и взаимности. Встречи делегаций позволяют 

лично обсудить перспективы дальнейшего взаимодей-

ствия, решать возможные возникающие сложности. 

Между Ханты-Мансийским автономным округом и само-

управлением области Зала Венгерской Республики дей-

ствует соглашение в области торгово-экономических и 

культурных связей. Сотрудничество между администра-

циями Сургута и Залаэгерсега началось еще в 1993 году, 

когда творческие коллективы Сургута приняли участие в 

IV Международном фестивале финно-угорских народов.  

Ханты-Мансийск 

– Столица Югры – пилотная площадка по внедрению 

программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» 

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин оценил возмож-

ности региональной платформы АПК «Безопасный город» 

– комплексной интеллектуальной многоуровневой систе-

мы обеспечения общественной безопасности, правопо-

рядка и безопасности среды обитания. По распоряжению 

правительства Югры, Ханты-Мансийск стал пилотной 

площадкой для ее внедрения. Система включает в себя 

центры обработки данных, специальное программное 

обеспечение и средства комплексного мониторинга, а 

также автоматически осуществляет прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций и меры реагирования на них. 

«Аппаратно-программный комплекс должен, в перспек-

тиве, стать технической платформой, которая позволит 

принимать эффективные управленческие решения. Он 

является важным элементом устойчивого социально-

экономического развития, так как направлен на сведение 

к минимуму риски, подрывающие безопасность и право-

порядок», – считает М. Ряшин. Заместитель директора по 

работе с корпоративными и государственными сегмента-

ми Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» 

Марс Ильхужин пояснил, что в систему мониторинга 

входит сеть камер уличного видеонаблюдения и 

устройств для мониторинга окружающей среды: «В рам-

ках проекта в Ханты-Мансийске установлено две метео-

станции, два датчика химического анализа воздуха, два 

датчика уровня воды. Места установки были определены 

совместно с ответственными службами. Таким образом, 

система позволяет мониторить все, что происходит с 

окружающей средой в городе». 

В настоящее время в систему видеонаблюдения в Ханты-

Мансийске входят 176 камер наружного видеонаблюде-

ния, в том числе 16 новых купольных поворотных высо-

коскоростных камер. Все они не просто интегрированы в 

общую сеть, но и обеспечивают возможность видеоанали-

тики – автоматическое определение скопления людей, 

оставленные подозрительные предметы и распознавание 

лиц. Данные со всех устройств хранятся в течение полу-

года. 

– Администрация города поможет в подготовке специа-

листов в области муниципального права 

При поддержке администрации города Ханты-Мансийска 

в Югорском государственном университете создана базо-

вая кафедра муниципального права. Новая структура 

обеспечит комплексное взаимодействие сторон в образо-

вательной, научной и инновационной сферах.  

«Администрация Ханты-Мансийска и Югорский универ-

ситет – давние стратегические партнеры. Создание базо-

вой кафедры будет способствовать адресной подготовке 

специалистов по основным и дополнительным образова-

тельным программам для органов местного самоуправле-

ния не только окружной столицы, но и других муници-

пальных образований автономного округа», – отметил 

глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. 

По словам директора Юридического института ЮГУ 

Станислава Розенко, базовая кафедра будет осуществлять 

практико-ориентированную подготовку обучающихся по 

образовательной программе «юриспруденция», направ-

ленную на формирование, закрепление и развитие умений 

и компетенций. Представители администрации муници-

палитета будут руководить практиками и выпускными 

квалификационными работами студентов Юридического 

института, принимать участие в работе ГЭК и государ-

ственной аттестационной комиссии. 

В рамках осуществления работы базовой кафедры также 

предполагается совместная разработка учебно-

методических материалов и осуществление научно-

исследовательской деятельности. Кроме того, высококва-

лифицированные специалисты по отраслевому профилю 

смогут поделиться опытом работы на специальных и ав-

торских курсах и мастер-классах для студентов 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

– Муниципальная инспекция начинает работу 

В 2019 году в составе департамента общественной без-

опасности и гражданской защиты администрации города 

создан отдел муниципальной инспекции. Эта структура 

будет целенаправленно заниматься профилактикой адми-

нистративных правонарушений и составлять соответ-

ствующие протоколы. 

Глава города Новый Уренгой Иван Костогриз отметил, 

что на муниципальную инспекцию возлагаются большие 

надежды: «Цель работы этой структуры – не выписыва-

ние и сбор штрафов, хотя к нарушителям они будут при-

меняться в обязательном порядке. Главная задача – наве-

дение порядка в городе, уменьшение количества админи-

стративных правонарушений». 

В целях привлечения жителей города к выявлению фактов 

совершения административных правонарушений на офи-

циальном сайте муниципального образования в разделах 

«Виртуальная приемная», «Коллегиальные органы» раз-

мещена электронная форма «Сообщение об администра-

тивном правонарушении». Заполнив указанную форму, 

граждане могут сообщить о фактах несанкционированно-

го складирования и сжигания мусора, розничной торговли 

вне специально установленных мест, о фактах продажи 

тонизирующих напитков (в том числе энергетических) 

несовершеннолетним. Информация сразу поступает 

должностным лицам, уполномоченным составлять прото-

колы об административных правонарушениях. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

Газета «Коммерсант» 

– Местным чиновникам нравится идея объединения му-

ниципалитетов в нечто 

Как выяснили корреспонденты газеты "Коммерсант" 

(“Ъ”), в большинстве российских регионов готовятся ак-

тивно создавать муниципальные округа (МО). Это новая 

форма укрупнения местного самоуправления, создание 

которой предусматривается внесенными в Госдуму по-

правками к закону о МСУ. Региональные чиновники го-

ворят, что создание укрупненных МО позволит «эффек-

тивнее использовать ресурсы» и упразднить неработаю-

щие сельские поселения. Скептики на местах опасаются, 

что реформа МСУ «снизит управляемость и доступность 

власти для населения». Эксперты называют поправки 

«удобным для регионов способом красиво похоронить 

давно лежащего покойника — местное самоуправление» 

и «окончательно встроить его в вертикаль власти». 

Комитет Госдумы по федеративному законодательству и 

МСУ 5 февраля направил в регионы для отзывов поправ-

ки к закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», вводящие новый вид муници-

пальных образований. По замыслу авторов реформы, в 

округа можно будет объединять практически любые ныне 

существующие муниципалитеты, а для запуска этого про-

цесса потребуется лишь голосование местных депутатов. 

Источник “Ъ” в комитете сообщил, что проект «через 

споры и многочисленные согласования» готовился боль-

ше года и «до сих пор вызывает споры у депутатов» даже 

на уровне концепции. «Формулировки слишком размыты 

и дают слишком большой простор для объединений и 

разъединений муниципалитетов в зависимости от такти-

ческой целесообразности», — объяснил он. 

Подавляющее большинство региональных чиновников, 

опрошенных “Ъ”, приветствуют реформу. 

В Центральной России и Поволжье чиновники считают, 

что «к объединению подталкивает сама жизнь». «К при-

меру, у нас есть Воробьевский район, в котором осталось 

только четыре поселения. На первом уровне МСУ часто 

собственных доходов не хватает даже для содержания 

администраций. Главы небольших районов поддержива-

ют такой шаг, поскольку это позволит создать более 

управляемую систему, улучшить контроль над финансо-

выми ресурсами», — сказали “Ъ” в правительстве Воро-

нежской области. По словам главы комитета по МСУ са-

ратовской облдумы Алексея Антонова, в регионе «уже 

работают в направлении» слияния: «Объединяем неболь-

шие муниципалитеты, чтобы оптимизировать расходы». 

«Если формировать округа без развития системы обще-

ственного самоуправления, то можно потерять активных 

граждан. Поэтому необходимо развивать его в новом 

формате, и мы ищем его», — сказала “Ъ” вице-губернатор 

Белгородской области Ольга Павлова, курирующая поли-

тический блок. По ее словам, первые укрупненные город-

ские округа Губкинский и Старооскольский появились в 

этом регионе еще в 2007 году: «Пока никаких изменений 

в худшую сторону не видим. Просто ушли лишние чи-

новники и документы». 

Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) считает, что 

реформа позволит «оптимизировать расходы на чиновни-

ков», а это «одна из приоритетных задач». В Хабаровском 

крае на нее сморят менее оптимистично: начальник 

управления по вопросам МСУ региона Алексей Шевцов 

напомнил “Ъ”, что «в действующем законодательстве 

говорится о пешей доступности органов власти». «Но для 

Дальнего Востока с его расстояниями и инфраструктурой 

это большая проблема, — сказал он. — Поэтому созда-

вать округа, упразднив другие виды муниципальных об-

разований, неправильно». Вице-губернатор Свердловской 

области по внутренней политике Сергей Бидонько 

напомнил, что «каждый муниципалитет складывался де-

сятилетиями». «Люди привыкли к определенному стату-

су. Чтобы его изменить, надо иметь веские аргументы». 

При этом он не исключил возможности применения зако-

на в регионе: «У нас есть ряд небольших населенных 

пунктов, которые надо бы объединить с более крупны-

ми». Замглавы аппарата губернатора и правительства Че-

лябинской области Дмитрий Федечкин отметил, что 

«своих сил» у муниципалитетов не всегда хватает, вслед-

ствие чего «они постоянно фигурируют, к примеру, в 

сводках коммунальных аварий». 

Муниципальные депутаты и представители оппозиции 

высказываются в основном против реформы. 

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявлял, что 

после объединения в муниципалитетах региона «появи-

лись очереди» в социальные учреждения, а органы власти 

стали менее доступны для граждан. «При объединении 

может начаться ожесточенная борьба. Это ведь сразу пе-

реизбрание главы, депутатов. А в каждом муниципалите-

те, даже относительно небольшом, есть свои элиты, — 

говорит депутат алапаевской думы (Свердловская об-

ласть) Илья Чиж. — От центра района до одного края 

ехать 75 км и до другого — около 60 км. Как добраться? 

День короткий, пролетает, и человек ничего не успевает». 

В прошлом году к Переславлю-Залесскому Ярославской 

области присоединили три сельских поселения. Местные 

депутаты считают этот опыт негативным. Член фракции 
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«Справедливой России» в облдуме Сергей Хабибулин, 

заседавший в гордуме Переславля-Залесского, заявил “Ъ”, 

что объединенный бюджет уменьшился на 30%, хотя в 

правительстве области «обещали дополнительно 300 млн 

руб.»: «Этих денег, естественно, нет. Управляемость ста-

ла намного хуже. Объединять бедное с очень бедным, не 

давая денег, — это неправильно». Первый секретарь ал-

тайского крайкома КПРФ Мария Прусакова считает ре-

форму «крайне деструктивной»: «МСУ отрывают от лю-

дей, и происходит монополизация власти. В Алтайском 

крае были примеры, когда депутаты сельсоветов от "Еди-

ной России" принимали решения вразрез партии, если это 

ущемляло их интересы как жителей». 

Депутат думы Томской области единоросс Валерий 

Осипцов сказал, что «оптимизировать покойника будет 

сложно»: «Вертикаль пока слишком крепка: местного 

самоуправления нет, мэр зависит от губернатора, а губер-

натор сами знаете от кого». Такое же мнение, но на усло-

виях анонимности высказывали региональные чиновники. 

С этим мнением солидарны эксперты. Доктор политиче-

ских наук Владимир Слатинов уверен, что поправки «да-

дут губернаторам инструмент», который позволит «кра-

сиво похоронить давно умершее российское МСУ». «Эти 

поправки абсолютно укладываются в логику отношения 

российской власти к МСУ. У муниципалитетов первого 

уровня нет денег, поэтому там совершенно ничего не ре-

шается. Наполнять их ресурсами никто не будет, а значит, 

содержать в таком виде их бессмысленно. Муниципали-

теты второго уровня политически, административно и 

электорально значимы. Поэтому за счет многочисленных 

поправок к закону о МСУ, только список названий кото-

рых уже занимает полтора листа, их независимость давно 

сделали лишь номинальной. Теперь второй уровень смо-

жет безо всяких ограничений пожирать первый и полно-

стью встроит МСУ в вертикаль власти», — считает он. 

Журнал «Эксперт» 

– Государство не сможет решить проблему оттока 

населения из бесперспективных территорий, опираясь на 

урезанные полномочия регионов и скудные бюджеты 

местного самоуправления 

В конце прошлого года Минэкономразвития внесло на 

рассмотрение в правительство РФ Стратегию простран-

ственного развития до 2025 года. В документе, с помо-

щью которого власти собираются координировать эконо-

мическую политику в стране, сформулированы ключевые 

вызовы. В их числе: недостаточное количество и нерав-

номерное распределение центров экономического роста; 

существенная доля малопроизводительных и низкотехно-

логичных отраслей в структуре экономик субъектов РФ; 

нереализованный потенциал межрегионального и межму-

ниципального взаимодействия, низкий уровень коопера-

ции между субъектами РФ и муниципалитетами. К этому 

списку разработчики стратегии добавили несоответствие 

магистральной инфраструктуры потребностям экономики, 

рост демографической нагрузки на трудоспособное насе-

ление и межрегиональные различия в качестве жизни. 

Меры, предлагаемые для остановки перетока населения в 

крупные городские центры, ожидаемы: развитие челове-

ческого капитала, сокращение межрегиональных разли-

чий в уровне и качестве жизни, ускорение темпов эконо-

мического роста и технологического развития, повыше-

ние конкурентоспособности экономик субъектов РФ. За 

каждым регионом закрепляется широкий перечень «эф-

фективных экономических специализаций» (с их помо-

щью, по задумке стратегов, территории и должны совер-

шить рывок). Например, у Свердловской области их 22 — 

от металлургии и машиностроения до производства пи-

щевых продуктов и бумаги. 

А у Тюменской – 20: от выпуска кокса и нефтепродуктов 

до деятельности в сфере информации и связи. Специали-

зации определялись исходя из конкурентных преиму-

ществ регионов, численности и плотности населения, ка-

чества рабочей силы, географического положения, разви-

тия инфраструктуры и др. Учитывались и пожелания: по 

данным Минэка, специализация должна быть доброволь-

ной. Но есть нюанс: если регионы не прислушаются к 

рекомендациям, могут и не получить из федерального 

бюджета дотации на поддержку «неэффективных» отрас-

лей. 

Стратегия предлагает разделить страну на 14 макрорегио-

нов. Так, Удмуртия и Пермский край войдут в Волго-

Камский макрорегион. Башкирия и Оренбургская область 

— в Волго-Уральский. Курганская, Свердловская и Челя-

бинская области — в Уральский. Тюменская область, 

Югра и Ямал — в Западносибирский. Авторы документа 

также делят территории на различные типы: крупные го-

рода и городские агломерации, малые и средние города, 

сельские поселения, агропромышленные и минерально-

сырьевые центры. 

20 из них получили статус крупнейших (их 14, в том чис-

ле Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь) и крупных (та-

ких шесть, например, Краснодар) городских агломераций. 

Их вклад в совокупный ВВП превышает 1%. К зонам эко-

номического роста также отнесены четыре минерально-

сырьевых района, включая полуостров Ямал, некоторые 

муниципалитеты Югры. 

Предполагается, что реализация стратегии обеспечит 

условия для формирования перспективных крупных цен-

тров экономического роста. В этом списке значатся — 

Тюмень, Ижевск, Оренбург (ядра крупных городских аг-

ломераций с населением от 0,5 до 1 млн человек); Курган, 

Ханты-Мансийск и Салехард (административные центры 

субъектов РФ). 

Как именно будет реализовываться стратегия, станет из-

вестно после ее утверждения. 
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