
 
 

 
 АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 

ОКМО 
127025 г. Москва, ул. Новый Арбат, д.19, оф.1404 

Тел. (495) 697-75-98 

okmo.rf@mail.ru, окмо.рф 

АСДГ 
630099 г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 

Тел. (383) 223-85-00, факс 227-11-08  

press@asdg.ru, www.asdg.ru 

 

 № 03 (428)  

Информационный бюллетень  
местного самоуправления 

 
Издается АСДГ по соглашению с ОКМО с февраля 2008 г. 06 февраля 2018 г. 

выходит еженедельно по вторникам 

В этом номере: 
 

 ЖКХ и благоустройство 
— В Новосибирске 1-2 февраля 2018 года состоялась конференция АСДГ «Совре-

менные аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства» 

— Минстрой РФ: в 40 регионах стартовала реформа обращения с отходами 

— Рейтинг проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края 

за 2017 год 

— Красноярск: владельцев частных домов и котельных приглашают к сотрудниче-

ству в вопросах улучшения экологии 

— Мэр Казани Ильсур Метшин: «У нас нет желания увеличивать количество му-

сорных свалок» 

— Нефтеюганский район поделится опытом по раздельному сбору ТКО с югорски-

ми муниципалитетами 

— «Коммерсант»: «Гринпис России» рассортировал отходы на душу населения 
 

Транспорт и дороги 
— В Перми больше половины светофоров оборудованы устройствами звукового со-

провождения 

— Пятигорск: в городе появились «экологические» суперавтобусы 

— Четыре шага навстречу чистоте: в Хабаровске появилась новая современная 

техника 

— В Южно-Сахалинске устраняют повреждения на дорогах с помощью литого ас-

фальта 

— Ярославцы хотят видеть в городе велодорожку, объединяющую два района 

 

mailto:okmo.rf@mail.ru
http://www.окмо.рф/
mailto:PRESS@ASDG.RU
http://www.asdg.ru/
http://www.asdg.ru/bulletin/soglas.php


  

 

  
 

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 03 (428) 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ................................................................................................................................ 4 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..................................................................................................... 4 
— Исторические поселения станут инструментом муниципального развития .................................................................. 4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................ 4 
— Муниципалитеты будут опубликовывать правила землепользования со всеми изменениями ........................................ 4 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................................................................................................................. 4 
— В 40 регионах стартовала реформа обращения с отходами ............................................................................................. 4 
— Кому достанутся концессии на благоустройство? ............................................................................................................ 4 
— Новый механизм расселения аварийного жилья будет введен в работу ........................................................................... 5 
— Проведение семинара для малых городов и исторических поселений по проекту благоустройства ............................. 5 
— Создана рабочая группа по реализации проекта «Умный город» ...................................................................................... 6 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО . ......................................................................................... 6 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ ......................................................................... 6 
— 15-16 февраля 2018 года в Новосибирске состоятся курсы АСДГ повышения квалификации «Деятельность 

депутата представительного органа муниципального образования» ................................................................................... 6 
— 5-6 апреля 2018 года в Барнауле состоится конференция АСДГ «Финансово-экономические проблемы органов 

местного самоуправления на современном этапе». ................................................................................................................. 6 
— В Новосибирске 1-2 февраля 2018 года состоялась конференция АСДГ «Современные аспекты реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства» ........................................................................................................................................ 6 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ .......................................................................................................................................... 8 

Республика Татарстан ........................................................................................................................................................... 8 

Казань ........................................................................................................................................................................................... 8 
— Мэр города Ильсур Метшин: «У нас нет желания увеличивать количество мусорных свалок» ................................... 8 

Красноярский край ................................................................................................................................................................ 8 

Красноярск ................................................................................................................................................................................... 8 
— Владельцев частных домов и котельных приглашают к сотрудничеству в вопросах улучшения экологии .................. 8 
— В городе появилась бесплатная комната матери и ребенка, не имеющая аналогов в Сибири ....................................... 9 
— Власть и бизнес готовы найти компромиссное решение в вопросе переноса павильонов ............................................... 9 
— Международное сотрудничество города с Израилем становятся ближе ..................................................................... 10 

Камчатский край .................................................................................................................................................................. 10 
— Рейтинг проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год ................................................................... 10 

Пермский край ....................................................................................................................................................................... 10 

Пермь .......................................................................................................................................................................................... 10 
— В городе больше половины светофоров оборудованы устройствами звукового сопровождения ................................ 10 

Приморский край .................................................................................................................................................................. 11 

Артем ......................................................................................................................................................................................... 11 
— Малый бизнес получит поддержку из местного бюджета .............................................................................................. 11 

Владивосток .............................................................................................................................................................................. 11 
— Гостиничный бизнес города позаботится о создании «Доступной среды» ................................................................... 11 
— Программу по развитию туризма разработают в городе ............................................................................................... 11 
— Развитие ТОСов повысит качество жизни в городе ........................................................................................................ 11 

Ставропольский край .......................................................................................................................................................... 12 

Пятигорск .................................................................................................................................................................................. 12 
— В городе появились «экологические» суперавтобусы ......................................................................................................... 12 

Хабаровский край ................................................................................................................................................................. 12 

Хабаровск.................................................................................................................................................................................... 12 
— Четыре шага навстречу чистоте: в городе появилась новая современная техника ..................................................... 12 

Архангельская область ....................................................................................................................................................... 13 

Северодвинск .............................................................................................................................................................................. 13 
— О местном самоуправлении в соцсетях: мэр города Игорь Скубенко завел свой YouTube-канал ................................. 13 



  

 

  
 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 03 (428) 

Брянская область .................................................................................................................................................................. 13 
— Губернатор Александр Богомаз призвал муниципалитеты работать с «чистого листа» ........................................... 13 
— Президент ОКМО: «Регион за последние три года лидирует по всем направлениям .................................................... 13 

Воронежская область ........................................................................................................................................................... 13 

Воронеж ..................................................................................................................................................................................... 13 
— В городе появились новые светофоры в рамках российско-японского сотрудничества по городской среде .............. 13 

Калужская область ............................................................................................................................................................... 14 
— В муниципалитетах конкретизируют нормы правил благоустройства ......................................................................... 14 

Нижегородская область ...................................................................................................................................................... 14 
— Муниципалитеты приводят к бюджетной модели ........................................................................................................... 14 

Новосибирская область....................................................................................................................................................... 15 
— Врио губернатора Андрей Травников встретился с председателем Всероссийского Совета местного 

самоуправления ........................................................................................................................................................................... 15 

Новосибирск ............................................................................................................................................................................... 15 
— Мэр Анатолий Локоть: «Эффективность нашей работы необходимо повышать» ..................................................... 15 
— Природный газ: безопасно и выгодно .................................................................................................................................. 15 

Омская область ...................................................................................................................................................................... 15 

Омск ............................................................................................................................................................................................ 15 
— Поддержка мэрии — шанс в продвижении бизнеса ........................................................................................................... 15 

Самарская область ............................................................................................................................................................... 15 
— Крупные инвесторы будут получать землю без торгов ................................................................................................... 15 

Саратовская область ............................................................................................................................................................ 16 

Саратов ...................................................................................................................................................................................... 16 
— Почему глава города Михаил Исаев хочет сотрудничать с блогерами? ......................................................................... 16 

Сахалинская область ........................................................................................................................................................... 16 

Южно-Сахалинск ..................................................................................................................................................................... 16 
— В городе устраняют повреждения на дорогах с помощью литого асфальта ................................................................ 16 

Ярославская область ............................................................................................................................................................ 16 

Ярославль.................................................................................................................................................................................... 16 
— Местные жители хотят видеть в городе велодорожку, объединяющую два района .................................................. 16 

Ханты-Мансийский автономный округ ....................................................................................................................... 16 

Нефтеюганский район ............................................................................................................................................................. 16 
— Район поделится опытом по раздельному сбору ТКО с югорскими муниципалитетами ............................................. 16 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ СМИ ..................................................................................... 17 

«Вечерняя Москва» .................................................................................................................................................................. 17 
— Капитальный ремонт жилых домов: проблемы и решения .............................................................................................. 17 

«Коммерсант» ........................................................................................................................................................................... 17 
— «Гринпис России» рассортировал отходы на душу населения: экологи представили рейтинг доступности 

раздельного сбора мусора в РФ ................................................................................................................................................ 17 
— Муниципалитетам упростят зарубежные связи .............................................................................................................. 17 

«Парламентская газета» ......................................................................................................................................................... 18 
— Чем кормят в школах и детских садах — должны проверять родители ........................................................................ 18 

«ТАСС» ...................................................................................................................................................................................... 18 
— В России будет создана интерактивная карта развития муниципалитетов ................................................................ 18 
— Регионы России поддержали инициативу создания сети культурных центров в городах ............................................ 18 



  

 

  
 

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 03 (428) 

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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Исторические поселения станут инструментом муни-

ципального развития 

Жизнь в исторических поселениях должна регулироваться 

не столько запретом на застройку, сколько особым стату-

сом таких территорий, на обустройство которых планиру-

ется выделить из федерального бюджета дополнительно 5 

млрд руб. Об этом сообщил член Совета Федерации Сер-

гей Рыбаков.  

«Главная цель — переход от практики, когда жизнь исто-

рических поселений регулируют только лишь ограниче-

ниями по их застройке, к тому, что поселения приобретут 

особый статус муниципального образования, станут ин-

струментом развития муниципалитета с опорой на исто-

рико-культурное наследие», — сказал сенатор. 

С. Рыбаков напомнил, что на полях Форума малых горо-

дов и исторических поселений в Коломне прошло сове-

щание под руководством президента Владимира Путина. 

Глава государства объявил, что в рамках федеральных 

расходов на комфортную городскую среду на 2018-2019 

годы будет выделено дополнительно пять миллиардов 

рублей на обеспечение исторических поселений малых 

городов. «Впервые в рамках госпрограммы исторические 

поселения указаны отдельной категорией — это действи-

тельно историческое событие», — считает сенатор.  

С. Рыбаков сообщил, что специальной правительственной 

комиссии будет дано поручение сформировать повестку 

по развитию исторических поселений. «В конечном итоге 

мы должны сделать так, чтобы проживать в исторических 

поселениях стало модно и престижно», — сказал парла-

ментарий. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Муниципалитеты будут опубликовывать правила зем-

лепользования со всеми изменениями 

Госдума может обязать муниципалитеты публиковать 

вместе с принимаемыми изменениями в правила земле-

пользования и застройки единые правила, включающие 

все внесённые ранее изменения. Соответствующий зако-

нопроект внесён в палату Заксобранием Ленинградской 

области, сообщается на сайте системы обеспечения зако-

нодательной деятельности. 

В случае если законопроект будет принят, органы местно-

го самоуправления будут обязаны публиковать соответ-

ствующие сведения на официальном сайте поселения или 

городского округа. 

Как отмечают авторы законопроекта, действующее зако-

нодательство обязывает публиковать лишь принятые из-

менения. 

Из-за этого гражданам для понимания правил землеполь-

зования и застройки в населённых пунктах, где они про-

живают, приходится сопоставлять данные из нескольких 

источников, или обращаться к специалистам. 

«Принятие законопроекта приведёт к уменьшению жалоб, 

возникающих в результате непонимания и невозможности 

ознакомления населения с изменениями, вносимыми в 

документы территориального планирования», — говорит-

ся в пояснительной записке к проекту закона. 

Кроме того, документ обязывает муниципалитеты обес-

печить доступ граждан к проекту генплана и утверждён-

ному генплану поселения с помощью федеральной госу-

дарственной информационной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП). 

«Многочисленные обращения граждан свидетельствуют о 

сложности понимания документов территориального пла-

нирования, размещенных в ФГИС ТП, которые требуют 

специальных познаний и (или) разъяснений специали-

стов», — сказано в пояснительной записке. 

Также законопроект обязывает муниципальные власти 

публиковать единые правила землепользования и за-

стройки, вносимые в них изменения, проект генплана и 

генплан поселения в официальных печатных СМИ. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В 40 регионах стартовала реформа обращения с от-

ходами 

Не позднее 1 января 2019 года вся страна должна перейти 

на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами. До конца марта все регионы должны запустить 

эту работу и объявить отбор регионального оператора по 

обращению с ТКО, однако выполнение этой обязанности 

рядом субъектов вызывает у Минстроя России серьезные 

опасения. 

В рамках реформы системы обращения с отходами, кото-

рую реализует Минприроды России, изменяются и прин-

ципы обращения с бытовыми, или твердыми коммуналь-

ными отходами. Так, каждый субъект обязан разработать 

электронную территориальную схему обращения с отхо-

дами, утвердить региональную программу и нормативы 

накопления ТКО и на конкурсной основе отобрать регио-

нального оператора по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, который будет отвечать за полый 

цикл обращения с ТКО. В свою очередь, региональные 

программы, без которых невозможно получить субсидии 

из федерального бюджета из средств экологического сбо-

ра, утверждены лишь 50 субъектами РФ. Нормативы 

накопления ТКО, которые отражают фактические данные 

об образуемых объемах отходов, утверждены также лишь 

в 50 регионах страны. Выбор регоператора прошел в 26 

субъектах страны, еще в 14 конкурс объявлен. 

«Такие темпы работы вызывают нашу обеспокоенность. 

Запуск реформы находится на постоянном контроле Пра-

вительства, я доложу о текущей ситуации Министру Ми-

хаилу Меню для принятия самых жестких мер в отноше-

нии отстающих. Мы специально рекомендовали в каждом 

регионе создать межведомственную группу по переходу к 

новой системе обращения с ТКО, чтобы субъект мог ком-

плексно и максимально оперативно подходить к этому 

непростому, но очень важному процессу. Однако мы ви-

дим, что не все последовали этому совету и уже после 

запуска конкурсов получают замечания и отзывы от своих 

же коллег из других региональных ведомств», — отметил 

замглавы Минстроя России Андрей Чибис. 

— Кому достанутся концессии на благоустройство? 

В рамках обсуждение темы «Инфраструктурный вектор в 

урбанистике: новые подходы к развитию городской сре-

ды» Михаил Мень рассказал о том, как реализуется прио-

ритетный проект по формированию городской среды. 
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«Раньше функции благоустройства всегда лежали на му-

ниципалитетах. Но сегодня эта тема требует серьезной 

поддержки на федеральном уровне», — отметил министр. 

По словам министра, масштабная программа благо-

устройства затронула в целом около 86 млн. человек. В 

рамках программы было благоустроено 20 183 дворов и 

дворовых территорий. Общий бюджет программы соста-

вил порядка 42 млрд. руб. В этом году предусмотрен 

примерно такой же объем вложений. 

Поведал М. Мень и о новинке – концессионных соглаше-

ниях по благоустройству: «У губернатора теперь появится 

законный способ передать объект благоустройства в кон-

цессию, чтобы предприниматель дальше его содержал, 

отвечал за него». 

В рамках делового завтрака выступил также генеральный 

директор АО «Агентство ипотечного жилищного креди-

тования» (АИЖК) Александр Плутник. Основная задача 

масштабной программы благоустройства, которую под-

держал АИЖК — это поиск новых урбанистических ре-

шений, создание алгоритма общественных пространств, 

формирование новых стандартов, СНиПов и СанПиНов 

по благоустройству. «Причем, такие СНиПы будут фор-

мироваться в контексте активного общественного обсуж-

дения, и никак иначе», — добавил А. Плутник. 

В дискуссии также приняла участие помощник Президен-

та Республики Татарстан Наталия Фишман, которая рас-

сказала, что на программу развития общественных про-

странств в Татарстане уже израсходовано 8 млрд 819 тыс. 

руб.: приведено в порядок 257 улиц, скверов, площадей. 

Причем 50% всех денег на благоустройство выделил биз-

нес. 

Управляющий партнер ADG group Григорий Печерский 

отчитался о программе реконструкции старых московских 

кинотеатров, которой занимается компания. По словам Г. 

Печерского, после реализации программы, люди получат 

39 современных центров развлечений, спорта и отдыха, 

которые создадут новое качество жизни, новый набор 

современных услуг буквально рядом с домом. 

В завершении представитель Минэкономразвития Екате-

рина Сороковая сообщила о том, что в России создается 

новый экономический инструмент — инфраструктурная 

ипотека, которая придаст программе развития комфорт-

ной среды новый импульс.  

— Новый механизм расселения аварийного жилья будет 

введен в работу 

Закон о новом механизме расселения аварийного жилья в 

России должны принять до конца текущего года, сообщил 

в ходе заседания Общественного совета при Минстрое 

министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. 

В конце прошлого года президент Владимир Путин пору-

чил до 1 июля 2018 года разработать постоянно действу-

ющий механизм расселения аварийного жилья. 

В настоящее время расселение аварийного жилья, которое 

было признано таковым до 1 января 2012 года, практиче-

ски завершено. Программа выполнена на 97,5%. Остают-

ся 15 отстающих регионов, шесть из них до середины 

февраля закончат работы. По словам министра, в этих 

регионах уже завершены строительные работы и идет 

оформления документов. 

Остаются девять субъектов, которые по объему недостроя 

составляют порядка 1% от всего аварийного жилья, при-

знанным на 1 января 2012 года. 

Есть 13 регионов, где выявлено аварийное жилье, которое 

не вошло в программу вовремя и было выявлено новыми 

главами регионов. Общая площадь этого жилья оценива-

ется в 151 тыс. кв. м.  

«Что касается поручения президента, мы должны до кон-

ца первого полугодия подготовить все предложения и до 

конца года принять закон о постоянно действующем ме-

ханизме», - сказал министр. 

По словам М. Меня, у ведомства уже есть определенные 

наработки. Сейчас ведомство собирает предложения от 

регионов, муниципалитетов и экспертного сообщества. 

Позиция Минстроя в разработке нового механизма за-

ключается в том, чтобы расселение аварийного жилья 

проходило с участием бюджетных средств. «Мы будем 

настаивать на том, чтобы федеральное софинансирование 

и в будущем постоянно действующем механизме сохра-

нялось. Это главная позиция, за которую мы будем бо-

роться и просим общественный совет нас поддержать». 

— Проведение семинара для малых городов и историче-

ских поселений по проекту благоустройства 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства инициировало проведение обучающего семи-

нара по вопросам организации и участия во Всероссий-

ском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселе-

ниях 

В семинаре примут участие представители малых горо-

дов, с численностью населения до 100 тыс. человек, и 

представители исторических поселений России. В рамках 

семинара участники узнают об особенностях проектиро-

вания в малых городах, о возможностях вовлечения об-

щественности и студенческой среды в реализацию проек-

тов и прочее. 

«Мы хотим пригласить экспертов по городской среде, 

урбанистов, коллег из регионов, которые смогут поде-

литься с участниками семинара своим опытом реализации 

проектов благоустройства. В небольших городах любое 

изменение бросается в глаза, поэтому важно, чтобы про-

екты благоустройства общественных пространств и их 

реализация были проведены качественно. Перед истори-

ческими городами стоит еще более важная задача — под-

черкнуть и усилить свой исторический облик», — отме-

тил глава Минстроя Михаил Мень. 

Министр напомнил, что на Форуме малых городов и ис-

торических поселений в Коломне Президентом поддер-

жано предложение ведомства о выделении дополнитель-

ных 5 млрд руб. на малые города и исторические поселе-

ния. 

Всего по итогам конкурса будет отобрано порядка 80 по-

бедителей. Стоит сказать, что муниципалитеты разраба-

тывают проекты развития конкретных общественных тер-

риторий, на основе проведенного исследования культур-

ного и исторического наследия города, подчеркивающие 

его индивидуальность. В качестве одного из ключевых 

критериев оценки проектов предлагается установить тре-

бование об обязательной поддержке такого проекта граж-

данами и общественными организациями и проведении 

соответствующих общественных обсуждений. Проекты 

оцениваются федеральной комиссией, которая выставляет 

каждому предложению баллы в соответствии с публичной 

шкалой оценки. 
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— Создана рабочая группа по реализации проекта «Ум-

ный город» 

При Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства России создана рабочая группа 

по реализации проекта «Умный город», сообщили в ми-

нистерстве. 

Главная задача рабочей группы — формирование систем-

ного и комплексного подхода к развитию «умных горо-

дов». Кроме того, рабочая группа будет разрабатывать 

механизмы внедрения «умных» решений в городскую 

инфраструктуру. 

В частности, планируется реализовать «коробочные» ре-

шения по комплексному внедрению энергоэффективных 

технологий в муниципалитетах. 

Руководителем рабочей группы проекта «Умный город» 

назначен замглавы Минстроя России Андрей Чибис. «За-

дача — сделать использование энергоэффективных, эко-

номичных решений повсеместным на территории России, 

не только в коммунальном комплексе, но и при благо-

устройстве городской среды. Особенно важно, что в дан-

ный момент к этому готов и российский рынок произво-

дителей», — отметил А. Чибис. 

В ближайшее время рабочая группа отберет наиболее эф-

фективные практики и сформирует перечень мероприя-

тий, необходимых для запуска проекта в конкретном му-

ниципалитете. Затем будут определены пилотные муни-

ципальные образования для реализации на их территории 

проекта «Умный город». 

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 

— 15-16 февраля 2018 года в Новосибирске состоятся 

курсы АСДГ повышения квалификации «Деятельность 

депутата представительного органа муниципального 

образования»  

Образовательная программа курсов разработана для депу-

татов представительных органов муниципальных образо-

ваний, помощников депутатов, государственных и муни-

ципальных служащих, руководителей и специалистов 

исполнительных органов власти, осуществляющих взаи-

модействие с представительными органами местного са-

моуправления, и включает следующие темы:  

1. Основы местного самоуправления. 

2. Экономика и финансы муниципального образования. 

3. Формирование и реализация наказов избирателей. 

Продолжительность образовательной программы состав-

ляет 16 часов. 

Преподаватели программы – это высококвалифицирован-

ные специалисты в своей сфере, имеющие большой и 

многолетний профессиональный опыт деятельности: 

— 5-6 апреля 2018 года в Барнауле состоится конферен-

ция АСДГ «Финансово-экономические проблемы органов 

местного самоуправления на современном этапе». 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Барнаула. 

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. Администрирование государственных полномочий. 

2. Анализ исполнения бюджетов муниципальных образо-

ваний Сибири и Дальнего Востока. 

3. Развитие агломераций Сибири и Дальнего Востока: 

проблемы и перспективы. 

4. Внедрение механизмов инициативного бюджетирова-

ния, участие граждан в процессе принятия решений о 

расходовании бюджетных средств. 

5. Организация государственно-частного партнерства в 

рамках реализации муниципальных проектов. 

6. Муниципальный земельный контроль: повышение эф-

фективности мероприятий, осуществляемых в ходе его 

проведения. 

7. Расхождение между методиками и результатами оценки 

кадастровой и рыночной стоимости земельных участков, 

осложняющие объективную оценку муниципальных зе-

мель. 

Также на конференции планируется затронуть и другие 

актуальные вопросы экономической и финансовой дея-

тельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. 

— В Новосибирске 1-2 февраля 2018 года состоялась 

конференция АСДГ «Современные аспекты реформиро-

вания жилищно-коммунального хозяйства» 

Конференция была организована совместно с мэрией го-

рода Новосибирска. В работе конференции приняли уча-

стие заместители глав администраций муниципальных 

образований по вопросам ведения городского хозяйства, 

руководители департаментов жилищно-коммунального 

хозяйства администраций муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока, представители управляющих 

компаний, частных предприятий и экспертного сообще-

ства. 

В рамках конференции обсуждался широкий круг вопро-

сов, общее состояние и развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городах Сибири и Дальнего 

Востока, особенности формирования и реализация муни-

ципальной программы «Комфортная городская среда», 

методика ранжирования общественных пространств и 

дворовых территорий, реализация и проведения капи-

тального ремонта, опыт заключения концессионных со-

глашений в энергетике и ЖКХ на примере Новосибирска, 

проблемы соблюдения температурного режима в соци-

альных учреждениях.  

С приветственным словом к участникам конференции 

обратился заместитель мэра города Новосибирска Данияр 

Сафиуллин. Он отметил, что площадка АСДГ – инстру-

мент взаимодействия и обсуждения актуальных вопросов, 

а также поиска решений проблем, которые есть в городах.  

От Совета депутатов города Новосибирска собравшихся 

поприветствовал Игорь Кудин – председатель постоянной 

комиссии по городскому хозяйству: «Действительно, во-

просы, которые рассматриваются на конференции, на 

круглых столах касаются каждого. Справедливо сказать, 
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что качество работы власти оценивается по тому, как ре-

шаются вопросы ЖКХ». 

Конференцию открыл заместитель начальника департа-

мента энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 

города – начальник управления капитального ремонта 

жилищного фонда мэрии города Новосибирска Владимир 

Ткаченко. В своем докладе «Порядок взаимодействия 

Фонда модернизации и развития жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных образований 

Новосибирской области с муниципальным образованием 

город Новосибирск» он отметил, чтобы повысить и уско-

рить работу капитального ремонта необходимо уйти от 

торгов регионального оператора, потому что из-за кон-

курсов затягивают сроки.  

Николай Савотин – генеральный директор Фонда «Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Томской области» отметил, что многие вопросы в 

области уже решены. За счет того, что регион перенимает 

опыт у других городов. «Итоги капремонта за 2017 год: 

разработана необходимая для выполнения ремонтных 

работ проектно-сметная документация для 184 много-

квартирных домов на общую сумму 39,9 млн. руб. Прове-

ден капитальный ремонт общего имущества в 120 много-

квартирных домах с общей суммой затрат строительно-

монтажных работ больше 582,5 млн. руб. в 63-х домах 

области начаты ремонтные работы. Завершение планиру-

ется в первой половине 2018 года. Более 33 000 жителей 

улучшили условия проживания, общее выполнение крат-

косрочного плана капитального ремонта в 2017 году – 

96%». 

Директор МУП города Казани «Служба технического 

надзора за реализацией городских программ по содержа-

нию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего бла-

гоустройства Асия Гудзь в докладе «Организация капи-

тального ремонта: проектирование, формирование техни-

ческой политики, взаимодействие с участниками процес-

са» отметила, что в капремонте важен контроль со сторо-

ны государственной власти: «У нас каждые две недели 

Президент Татарстана лично проводит видеоконферен-

цию по капитальному ремонту, докладывает министр ре-

гиона об итогах выполнения, на видеосвязи находятся 

главы городов». 

Руководитель жилищного сектора Фонда «Института 

экономики города» Ирина Генцлер в докладе «Результаты 

мониторинга реализации региональных программ капи-

тального ремонта многоквартирных домов» обратила 

внимание на то, что: «В целом по стране 35% домов вхо-

дит в региональную программу. Какие дома не включе-

ны? Дома блокированной застройки; дома, для которых 

определены срок и источники срока или реконструкции; 

иные МКД». Докладчик предположила, что не включение 

домов блокированной застройки может спровоцировать 

дальнейшие проблемы, потому что – это некий потенци-

альный источник роста аварийного жилья. 

Заместитель главы администрации города Екатеринбурга 

Владимир Гейко отметил, что те, дома, которые не попали 

в программу капремонта – это большая проблема. Воз-

можное решение этой проблемы, по мнению В. Гейко, 

необходимо обратиться к федеральным органам и возоб-

новить № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». «Эти дома еще не 

признаны аварийными, но нужно менять эту схему. До 

реновации пятиэтажек нам далеко с вами, поэтому 

Москве нужно делиться».  

И. Генцлер продолжила свое выступление с докладом 

«Предложения по совершенствованию законодательного 

регулирования управления многоквартирными домами». 

Докладчик подчеркнула, что «необходимо обратить вни-

мание на собственников общего имущества. И то, что эти 

собственники освобождены от ответственности за состоя-

ние общего имущества - это очень плохо. Им, как стороне 

договора, не дано достаточных возможностей, чтобы они 

были реальными заказчиками того, что они хотят полу-

чить от управляющих организаций, и как они могли бы их 

проконтролировать».  

О реализации благоустройства дворовых территорий в 

Новосибирске за 2017 год рассказала Наталья Коженкова 

– заместитель начальника департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства города. «Для свое-

временной реализации программы департаментом предо-

ставлялись субсидии на возмещение затрат по оборудова-

нию детских площадок (41 объект), заказчиками работ 

выступали управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. Со 

стороны мэрии в лице подведомственного учреждения 

(МКУ «УТН») осуществлялся технический надзор за про-

изводством работ по заключенным соглашениям о предо-

ставлении субсидий». Как отметила Н. Коженкова, Ново-

сибирск реализует не материальную помощь, а трудовую, 

привлечение граждан к работе, к благоустройству терри-

торий. «У нас в протоколе граждане сами принимают ре-

шение: когда придут, сколько раз, что они сделают на 

субботнике. Дальше у нас отчеты управляющих органи-

заций, представителей собственников и администрации 

района, фотоматериалы. В человеках–часах мы измеряет 

всю работу – вышли у нас 50 человек, поработали три 

часа на субботнике, и трудовое участие у нас закрывает-

ся».  

Председатель правления секции АСДГ «ЖКХ и строи-

тельство», заместитель главы администрации г. Барнаула 

по городскому хозяйству Александр Алексеенко высту-

пил с докладом «Практика реализации мероприятий по 

энергосбережению на территории города Барнаула». Спи-

кер рассказал, что одним из направлений деятельности 

города является переход от неэффективных котельных на 

источники с комбинированной выработкой тепла и элек-

троэнергии (ТЭЦ). «В местах, где отсутствует возмож-

ность переключения на ТЭЦ, проводятся работы по пере-

воду угольных котельных на газ, либо их закрытие и пе-

ревод на другие котельные».  

Анатолий Кирносенко – заместитель председателя коми-

тета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам 

ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского края рас-

сказал о проблеме соблюдения температурного режима в 

социальных учреждениях в весенне-осенний период, а 

также поделился практикой решений данного вопроса.  

Анна Терешкова – начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города рассказала 

о «Разработке муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды» в городе Новосибир-

ске на 2018-2022 годы». Она отметила, что «жителям не 

важно, кто занимается благоустройством: ЖКХ или де-

партамент молодежной политики. Важен – результат, а 

результат добивается совместными усилиями, в работе 

общей команды: и ЖКХ, и департамента». В рамках про-

екта благоустройства появилась концепция развития «зе-

леных» зон, развитие парков и скверов. Совместно с мо-

лодежью города обсуждают и реализуются приоритетные 

проекты, совместно с ЖКХ идет работа в области кон-
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сультации, реализации и осуществления технических ра-

бот. «Чтобы не получилось так, что мы благоустроили 

территорию, а через год-два у ЖКХ по плану ремонт труб 

на этом месте», – отмечает А. Терешкова.  

Заведующий кафедрой градостроительства и ланд-

шафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин поде-

лился авторской разработкой по оценке состояния благо-

устройства общественных территорий. Для оценки терри-

торий применялся комплекс методов: натурные обследо-

вания, графический анализ, структурно-функциональный 

анализ, геоинформационный анализ, квалиметрические 

методы, сравнение и ранжирование. Основным критерием 

являлось фактическое состояние объектов и элементов 

дворовой территории.  

Итогом работы конференции стала резолюция, содержа-

щая предложения по совершенствованию законодатель-

ства в области жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Российской Федерации, которая будет 

направлена в федеральные органы власти. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Татарстан 

Казань 

— Мэр города Ильсур Метшин: «У нас нет желания уве-

личивать количество мусорных свалок» 

В городе в 2017 году было собрано 430 тонн пластикового 

мусора для вторичной переработки. О необходимости 

расширения практики раздельного сбора мусора заявил 

мэр Казани И. Метшин. 

«В Казани пока лишь треть дворов оборудована сетками 

для сбора ПЭТ-бутылок, но и этот результат впечатляет. 

За год мы собрали 430 тонн пластика от населения: бу-

тылки, стаканчики и прочую пластиковую тару. Этот объ-

ем занимает 122 вагона. Пластик остается на века, если 

его не перерабатывать. Одна треть города собрала такой 

объем, надо собирать всем городом. Мы созрели для того, 

чтобы перейти на новый уровень этой работы. Сегодняш-

няя сессия должна стать точкой отсчета совместной рабо-

ты в этом направлении», — сказал И.Метшин. 

В Казани в 2017 году началась не только массовая уста-

новка сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок во 

дорах, но и контейнеров для сбора отработанных химиче-

ских источников тока. Кроме того, по словам министра 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

Фарида Абдулганиева, раздельно собирать твердые ком-

мунальные отходы теперь могут и жители садоводческих 

товариществ. «В прошлом году в Казани было собрано 5 

тонн отработанных батареек, установлено 30 контейне-

ров. В рамках реализации трехлетней республиканской 

программы по модернизации инфраструктуры садоводче-

ских товариществ в прошлом году в Казани и ее пригоро-

дах было обустроено 67 специализированных площадок, 

на которых установлено 147 контейнеров и бункеров для 

сбора отходов». 

Наряду с внедрением системы раздельного сбора мусора в 

Казани ведется работа и по рекультивации имеющихся 

мусорных полигонов. Ключевым проектом Года экологии 

в Казани стал проект рекультивации Самосыровской 

свалки, на которой за несколько десятилетий эксплуата-

ции скопилось более 45 млн тонн отходов. «Сейчас ги-

гантская мусорная гора накрыта пленкой, засыпана зем-

лей. В этом году планируем провести работы по озелене-

нию и вместо «мусорного Эвереста» мы получим зеленый 

холм. В стране не так много аналогичных по масштабу 

проектов. У нас нет желания увеличивать количество но-

вых свалок, поэтому необходимо извлекать максималь-

ную выгоду из собираемого мусора», — отметил мэр. 

Глава города напомнил, что в России в 2018 году стартует 

проект формирования комфортной городской среды. «Пе-

ред нами стоит задача по вовлечению жителей в проекты, 

направленных на благоустройство города, охрану окру-

жающей среды, раздельный сбор мусора. Нет одной таб-

летки – это и вопрос денег, и экологического воспитания. 

Важно информацию донести до детей, потому что это 

вопрос нашего будущего. Мы не сможем без этого назы-

ваться культурным городом», - сказал мэр и поручил ру-

ководителю Исполкома Денису Калинкину, Управлению 

образования и главам районов разработать и на августов-

ском педсовете представить готовые решения.  

Красноярский край 

Красноярск 

— Владельцев частных домов и котельных приглашают к 

сотрудничеству в вопросах улучшения экологии 

Всех, кто отапливает свои дома и предприятия самостоя-

тельно, но при этом хотел бы подключиться к системе 

центрального отопления, просят заявить о своем желании 

в администрацию города. Эти намерения будут учтены 

при актуализации схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения Красноярска — это своеобразный 

план, документ, который показывает направления разви-

тия города. В нём указаны планы по прокладке сетей, раз-

витию теплоисточников, прогнозные планы по строитель-

ству либо выводу из эксплуатации котельных, тепловых 

пунктов и других составляющих городской теплосисте-

мы. Этот план помогает предприятиям и организациям 

строить долгосрочные прогнозы собственного развития. 

Схема теплоснабжения Красноярска разработана до 2033 

года. Но каждый год документ проходит обязательную 

актуализацию. Актуализация — это доработка и коррек-

тировка документа, приведение его в соответствие с со-

временными реалиями развития города. 

В городе несколько сотен малых котельных, которые об-

служивают, например, предприятия торговли, складские 

помещения и другие объекты малого и среднего бизнеса. 

Большинство из них не оборудованы современными си-

стемами очистки и фильтрами. Это существенно влияет 

на экологическую обстановку в городе. Владельцам ма-

лых теплоисточников выгоднее и дешевле подключиться 

к системе центрального отопления. Ведь для собственни-

ков объектов с низкой тепловой нагрузкой на сегодняш-

ний день созданы более благоприятные условия. 

Так, в настоящее время плата за подключение к сетям 

теплоснабжения объектов, тепловая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/час, установлена в размере 550 руб. и 

является фиксированной (п. 107 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 

1075). Таким образом, для собственников частных домов 

или владельцев малых предприятий, тепловая нагрузка 

которых незначительна, стоимость подключения к цен-

трализованным сетям теплоснабжения является доступ-

ной. 

Если собственник частного дома или объекта малого или 

среднего бизнеса заинтересован в подключении к центра-

лизованным сетям теплоснабжения, то необходимо обра-
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титься в организацию, которая эксплуатирует эти сети для 

получения технических условий и определения размера 

платы за такое подключение. 

— В городе появилась бесплатная комната матери и ре-

бенка, не имеющая аналогов в Сибири 

В одном из самых популярных мест для прогулок и отды-

ха красноярцев появилась теплая модульная туалетная 

комната, доступная для маломобильных людей. Помеще-

ние разработали с учетом возможности комфортного по-

сещения в условиях низких температур, что характерно 

для климата Сибири. Основные системы комнаты рабо-

тают в автоматическом режиме, что делает её посещение 

безопасным. Практически все элементы выполнены из 

нержавеющей стали и современных материалов. Зимой в 

такой туалетной комнате тепло, а летом за счёт работы 

кондиционера относительно прохладно. При этом поме-

щение мобильно — его можно перевезти из одного места 

в другое, демонтаж не занимает много времени. 

«Перед входной дверью в помещение расположен пандус 

и нескользкая ступенька, что обеспечивает заезд детским 

и инвалидным коляскам, — поясняет Тимофей Белуткин, 

заместитель начальника отдела внешнего благоустройства 

управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. — 

Ручки дверей расположены на определённой высоте. 

Также предусмотрены три кнопки вызова помощи. Туа-

летная комната оснащена системой кварцевания воздуха, 

аварийной разблокировкой внутреннего запорного меха-

низма двери и датчиком дыма. Также температуру в са-

лоне туалетной комнаты можно регулировать по жела-

нию». 

Помещение доступно не только для маломобильных жи-

телей города, им могут воспользоваться все желающие. В 

комнате также имеется откидной пеленальный столик. 

Убирать помещение сервисная служба будет ежедневно. 

«На Театральной площади часто гуляют мамы с коляска-

ми и инвалиды-колясочники. Такая комната будет поль-

зоваться большим спросом среди данных категорий, — 

поясняет Наталья Береговая, руководитель главного 

управления социальной защиты населения администра-

ции Красноярска.- В этом году работа по формированию 

доступной городской среды и инклюзивной культуры 

будет продолжена. Задача органов социальной защиты 

при обустройстве городской среды и планировании обще-

ственного пространства — учесть интересы и потребно-

сти маломобильных людей». 

Стоит отметить, что в 2018 году в комплексный план ме-

роприятий по организации доступной среды для маломо-

бильных групп населения включены 58 социально значи-

мых объектов. Это учреждения образования, социальной 

защиты населения, культуры и спорта, в которых для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья оборуду-

ют санитарно-гигиенические помещения, установят кноп-

ки вызова помощи и тактильные указатели для инвалидов 

по зрению. Также благодаря федеральной программе 

«Формирование комфортной городской среды» станут 

доступнее 139 дворовых территорий. В рамках ремонта 

улично-дорожной сети по программе «Безопасные и каче-

ственные дороги» продолжится работа по обеспечению 

доступности пешеходных переходов и остановок для ма-

ломобильных граждан. 

— Власть и бизнес готовы найти компромиссное реше-

ние в вопросе переноса павильонов 

В одной из редакции местных газет состоялся брифинг. В 

ходе конференции были заданы вопросы горожан. Боль-

шинство обращений относилось к вопросам взаимодей-

ствия городских властей и представителей малого и сред-

него бизнеса. В частности, речь шла о переносе времен-

ных сооружений — павильонов и ларьков. Переносы не-

стационарных торговых помещений проходят в рамках 

реализации программы по благоустройству Красноярска и 

подготовке города к проведению Зимней Универсиады. 

По поручению мэра города Сергея Еремина создается 

публичная схема размещения временных сооружений на 

территории Красноярска, которая будет понятна и пред-

принимателям, и горожанам. Также эта схема должна со-

ответствовать градостроительным нормам и эстетическим 

стандартам. Регулировать вопросы взаимодействия с 

предпринимателями, занимающимися коммерческой дея-

тельностью в нестационарных помещениях и подлежащих 

переносу, будет межведомственная рабочая группа. Она 

уже сформирована департаментом социально-

экономического развития, в нее войдут представители 

департаментов градостроительства, муниципального 

имущества и земельных отношений. В числе первооче-

редных задач этой рабочей группы — разработка меха-

низмов, способствующих оздоровлению предпринима-

тельского микроклимата на территории Красноярска. 

«Мы обязаны наладить диалог и с бизнес-сообществом, и 

с жителями города. Важно найти баланс между интереса-

ми предпринимателей, жителей и городских властей. Ин-

фраструктура павильонов и временных сооружений со-

здается для того, чтобы горожанам было комфортно и 

удобно пользоваться услугами торговых объектов. И эти 

правила размещения должны быть открытыми и понят-

ными», — отметил руководителем департамента социаль-

но-экономического развития города Вячеслав Полищук. 

По итогам 2017 года выявлено 2,3 тысяч незаконных со-

оружений, среди них большинство нарушали правила 

торговли, в частности, это касается продаж спиртного. 

Под снос пошли более 1,3 тысяч павильонов и ларьков. 

Также в минувшем году было направлено почти 500 уве-

домлений о сносе павильонов, а в январе 2018 года — 150 

предписаний. 

Содействию и развитию малого и среднего предпринима-

тельства в Красноярске, по мнению уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сер-

гея Русских, внимание уделяется. По данным бизнес-

омбудсмена, в малом и среднем бизнесе Красноярска за-

нято более 60 тысяч человек, ведет работу Центр содей-

ствия предпринимательской деятельности и городской 

бизнес-инкубатор. Тем не менее, по словам Русских, пер-

спективы малого бизнеса находятся в прямой зависимо-

сти как от мировой конъюнктуры, так и от стратегии го-

родских властей в области предпринимательства. Ярким 

примером взаимодействия является общая позиция биз-

несменов и администрации в области снижения цен на 

патенты. 

«Этот год — рубежный перед Универсиадой, нам необхо-

димо привести город в порядок. А с бизнесменами мы 

продолжим открытую и прозрачную работу», — подыто-

жил онлайн-конференцию В. Полищук. 
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— Международное сотрудничество города с Израилем 

становятся ближе 

В администрации города состоялась встреча заместителя 

руководителя департамента главы города Вадима Фалале-

ева с назначенным на должность директора Израильского 

Культурного Центра в Новосибирске при Посольстве 

Государства Израиль, Первого Секретаря Посольства Бо-

леславом Ятвецким. 

Представитель израильского Посольства прибыл в Крас-

ноярск познакомиться с руководством города и края, про-

вести ряд переговоров, а также принять участие в работе 

специализированной выставки-форума «Образование. 

Профессия и карьера». 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-

экономического, культурного, образовательного сотруд-

ничества, обмена опытом и технологиями, наметили пла-

ны по реализации совместных проектов в сфере культуры 

и образования. В частности, была затронута тема возмож-

ного участия израильских музыкантов в Международном 

фестивале камерно-оркестровой музыки «Азия - Сибирь - 

Европа». А Международный фестиваль творчества «Дети 

- детям», который пройдёт в 2019 году, ждет делегацию 

израильских школьников. Также планируется наладить 

взаимодействие в сфере здравоохранения. В целях укреп-

ления отношений, рассматривается возможность откры-

тия прямых рейсов из Красноярска в Израиль. 

«На сегодня моя основная задача - рассказать о современ-

ной жизни нашего государства, о наших достижениях за 

последнее десятилетие, установить контакты и наметить 

пути для взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы 

реализовать проекты в вашем городе, тем более положи-

тельный опыт уже имеется», — отметил господин Б. Ят-

вецкий. 

В. Фалалеев подчеркнул, что у Красноярска и Израиля 

сложились давние добрые отношения. На протяжении 

последних лет реализуется целый ряд совместных проек-

тов в области культуры, образования, высоких техноло-

гий. «Администрация города намерена расширять это 

сотрудничество. Также надеемся на ваше содействие в 

установлении дружеских двухсторонних контактов Крас-

ноярска с городами Израиля». 

Камчатский край 

— Рейтинг проблем в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства за 2017 год  

 
Позиция 

в рей-

тинге 

Тематика обращений Количество 

обращений 

% от коли-

чества 

обращений 

1 Начисление платы за ЖКУ 165 31,91 % 

2 Иные 96 18,57 % 

3 Неудовлетворительное 

состояние МКД и содержа-

ние общего имущества 

76 14,70 % 

4 Капитальный ремонт 37 7,16 % 

5 Управление МКД 36 6,96 % 

6 Благоустройство придомо-

вой территории 

35 6,77 % 

7 Качество коммунальных 

услуг 

30 5,80 % 

8 Проблемы с приборами 

учета 

27 5,22 % 

9 Общее имущество (состав, 

использование, возврат) 

15 2,90 % 

 ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ: 517 100 % 

 

Иные темы включают следующие проблемы: 

– социальный найм; 

– жалобы на действия и бездействия уполномоченных 

органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, влияющих на соблюдение прав и законных 

интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, в том числе коррупционная составляющая; 

– реализация региональных адресных программ по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда; 

– заключение договоров на обслуживание внутриквар-

тирного газового оборудования; 

– сохранность жилых помещений и соблюдение назначе-

ния их использования. 

Данный рейтинг прокомментировал руководитель Кам-

чатского регионального центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ Анатолий Кирносенко: «При анализе темати-

ке данных обращений можно увидеть, что по сравнению с 

2016 годом в два раза возросло количество обращений по 

вопросу начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги, что по-прежнему связано с непрозрачностью про-

цедур установления тарифов на услуги ресурсоснабжаю-

щих организаций. Также увеличилось количество обра-

щений, связанных с неудовлетворительным состоянием 

домов (переместилось с 8 места, на третье). На это оказы-

вает влияние высокая изношенность жилищного фонда и 

коммунальных сетей. Но, несмотря на это, существенно 

уменьшилось количество обращений по качеству комму-

нальных услуг и управлению многоквартирными домами. 

Сегодня людям необходимо разъяснять основы жилищно-

коммунального законодательства, методику формирова-

ния тарифов в крае, отвечать на возникающие вопросы. 

Ежедневно собственники сталкиваются с какими-либо 

коммунальными проблемами и не все понимают, почему 

они возникают и как их решить. Поэтому на сегодняшний 

момент самое главное — ликвидировать эти проблемы, 

поскольку они являются главным тормозом развития в 

системе ЖКХ». 

Пермский край 

Пермь 

— В городе больше половины светофоров оборудованы 

устройствами звукового сопровождения 

В 2017 году для удобства слабовидящих пешеходов 16 

светофорных объектов были оборудованы устройствами 

одновременно звукового и голосового сопровождения. 

Еще 16 светофорных объектов получили только «озвуч-

ку». 

Звуковыми и голосовыми устройствами в первую очередь 

оснащаются светофоры, находящиеся около социальных 

учреждений. Новые же светофоры, при возможности, 

устанавливаются уже со встроенными звуковыми устрой-

ствами. Они информируют о включении разрешающего 

сигнала. 

Ежегодно доля светофорных объектов, оборудованных 

устройствами звукового сопровождения, растет. На сего-

дняшний день их число уже достигло 200, что составляет 

59% от общего количества светофоров в городе.  
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Приморский край 

Артем 

— Малый бизнес получит поддержку из местного бюд-

жета 

Четыре субъекта малого предпринимательства Артемов-

ского городского округа получили финансовую поддерж-

ку на развитие в 2017 году на общую сумму 2 391,236 

тыс. руб. Из этих средств 1,5 млн руб. было выделено из 

местного бюджета. Поддержка оказывалась в рамках реа-

лизации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Артемов-

ского городского округа» на 2017-2019 годы. Средства 

получили организации малого предпринимательства, 

осуществляющие свою деятельность в сферах сельского 

хозяйства, производство мясной и кондитерской продук-

ции, медицины. 

В этом году, несмотря на отсутствие субсидий на под-

держку муниципальной программы из краевого и феде-

рального бюджетов, финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства будет оказана за 

счет средств местного бюджета на общую сумму 1,5 млн 

руб. 

Владивосток 

— Гостиничный бизнес города позаботится о создании 

«Доступной среды» 

По просьбам руководителей различных гостиничных 

комплексов краевого центра во Владивостоке пройдет 

дополнительный семинар, где расскажут, как создать 

«Доступную среду». 

Как отметила заместитель начальника отдела по реализа-

ции программных мероприятий администрации города 

Оксана Гоголева, организовать такой семинар для пред-

ставителей гостиничного сервиса решила федерация 

спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата под руководством Андрея Смолянникова. Эту 

идею поддержала администрация города Владивостока 

«Мы расскажем о том, как организовать в гостиничном 

секторе доступную среду для лиц с инвалидностью, какие 

технические средства при этом лучшего всего использо-

вать и о том, как проходит паспортизация объектов», — 

объяснила О. Гоголева. 

В качестве экспертов семинара выступят также предста-

вители региональной общественной организации «Феде-

рация спорта «Олимп» и приморского краевого центра 

занятости населения. «Специалисты центра занятости в 

свою очередь расскажут руководителям и представителям 

гостиничного бизнеса Владивостока о трудоустройстве 

лиц с ограниченными возможностями по состоянию здо-

ровья», — добавила О. Гоголева. 

— Программу по развитию туризма разработают в го-

роде 

Одно из ключевых направлений развития Владивостока 

— это развитие туристической отрасли, индустрии госте-

приимства, а также тесно связанные с этими важнейшими 

областями экономики работы по благоустройству города, 

организации дорожного движения, пешеходных зон и 

видовых площадок.  

Выступая на открытии этого мероприятия, глава города 

Виталий Веркеенко отметил, что в минувшем 2017 году 

Владивосток и Приморский край посетили более трех млн 

туристов, из них 640 тыс. — из зарубежных стран. Это — 

рекордные показатели за всю историю города, убедитель-

но подтверждающие туристическую привлекательность 

нашего города. Поэтому необходимо усилить динамику 

развития туризма Владивостока и синхронизировать дей-

ствия представителей отрасли, сформировать общее ви-

дение и шаг за шагом воплощать его в жизнь. 

«Время для этого пришло, — подчеркнул В. Веркеенко, 

— и мы обязаны реализовать все предоставленные нам 

возможности по улучшению качества жизни и уровня 

гостеприимства, дальнейшему формированию позитивно-

го образа Владивостока в России и в мире». 

 — Развитие ТОСов повысит качество жизни в городе 

Жители города могут благоустроить свои дворы, создав 

территориальное общественное самоуправление. О том, 

что такое ТОС и как взять управление развитием террито-

рии в свои руки, рассказал председатель общественной 

организации «Центр правовой защиты улучшения каче-

ства жизни», руководитель проекта по созданию системы 

ТОС во Владивостоке Кирилл Батанов. 

Для чего нужен ТОС: ТОС — это территории обществен-

ного самоуправления, и этим все сказано. Объединив-

шись, жители города могут управлять своей территорией 

так, как им нужно, реализуя на ней те или иные проекты. 

Лавочки, урны, клумбы, турники, парковки или, может, 

велосипедные дорожки? Детские площадки, беседки или 

старые-добрые столики с шахматами для людей пожилого 

возраста? Взяв ответственность за свою территорию, лю-

ди могут, как воплотить в жизнь элементарные удобства, 

так и решить важные для нее проблемы, отметил К. Бата-

нов. 

«ТОС — это социально ориентированная некоммерческая 

организация граждан, создаваемая для повышения каче-

ства жизни на конкретной территории. Она может разра-

ботать программы в области благоустройства, развития 

дорожной сети, культуры, спорта, социально-бытовой 

инфраструктуры и т.д. Решить, что нужно конкретной 

территории и живущим на ней людям, и реализовать это. 

Можно бесконечно жаловаться, когда в твоем дворе убе-

рут мусор или покрасят лавочки, а можно создать новую 

управляющую структуру и взять в свои руки развитие 

своей территории. Это на самом деле эволюция подхода 

«Нам все должны» к позиции «Мы сами развиваем терри-

торию, а органы власти нам помогают». Все в наших ру-

ках. Во Владивостоке порядка трёх тысяч дворов, и эле-

ментарные удобства в них — вопрос не власти, а жителей 

города», - рассказал руководитель проекта. 

ТОС — власть людей: объединение граждан может сде-

лать территорию более безопасной. Дело в том, что ТОС 

становится субъектом отношений и может выработать 

механизм взаимодействия с участковыми. Активисты 

ТОС могут оперативно сообщать силовым структурам о 

каких-либо правонарушениях или опасениях. С ТОСами 

также взаимодействуют администрация города и другие 

органы власти, различные фонды гражданских инициа-

тив, например, фонд президентских грантов. ТОС создают 

граждане. Это институт гражданского общества. 

Кроме того, ТОС может выдвигать кандидатуры в пред-

ставительные органы власти и выступать с законодатель-

ными инициативами. «Например, ТОС может выступить с 

инициативой приглашать его членов в обязательном по-

рядке на публичные слушания по планируемым на его 

территории стройкам. И предупредить, таким образом, 

возведение магазинов или парковок вместо сквера или 

детской площадки. ТОС становится мнением, с которым 

нужно считаться», — отметил К. Батанов. 
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Истории успеха: территориальные общественные объеди-

нения — проверенная форма работы, успешно практику-

емая по всей стране. Есть хорошие примеры и в Примо-

рье. В Артеме, например, создано 28 ТОСов, которые 

своими силами устанавливают уличное освещение и дет-

ские площадки, занимаются ремонтом местных дорог, 

проводят рейды по борьбе с алкоголизмом, организовы-

вают культурно-массовые мероприятия, ухаживают за 

памятниками и т.д. 

«Во Владивостоке тоже есть хорошие примеры. ТОС в 

моем доме начинал с малого, а сейчас способен решать и 

более сложные задачи. Так, мы своими силами отремон-

тировали подпорную стену, проводим праздники для 

наших детей. Очень важно, что в такие моменты мы 

начинаем общаться с нашими соседями, а это - и новые 

друзья, и доверие, и взаимопомощь. Это и есть развитие 

локальных сообществ, формирование гражданского об-

щества», — поделился один из инициаторов проекта по 

развитию ТОСов. 

На какие средства: ТОС может аккумулировать средства 

на реализацию своих инициатив из разных источников 

финансирования, отметил К. Батанов. Это собственные 

взносы граждан, меценатство и различные гранты, фонды 

гражданских инициатив, например, фонд президентских 

грантов. В последние годы государство активно поддер-

живает работу некоммерческих организаций. На под-

держку некоммерческих организаций по программе пре-

зидентских грантов в 2017 году выделено свыше 7 млрд 

руб., что на 2,5 млрд больше, чем в 2016. 

Как создать ТОС: об этом общественникам и активистам 

расскажут на специальных семинарах. В ближайшее вре-

мя на базе административно-территориальных управле-

ний Владивостока начнется обучение председателей 

ТСЖ, советов домов и других неравнодушных жителей 

города, желающих принять участие в его развитии. 

Участники семинаров обсудят законодательную базу, ти-

повые проекты и лучшие практики развития территорий 

«Наша задача - научить людей действовать сообща. Мы 

должны расширить власть людей, гражданских активи-

стов Владивостока. Дать им возможности для реализации 

инициатив по развитию территорий проживания. Для это-

го мы будем поддерживать и максимально интегрировать 

в систему работы городской администрации органы тер-

риториального общественного самоуправления, оказы-

вать методическую и консультационную поддержку, 

формировать бюджетные программы для поддержки 

гражданских инициатив ТОС. Мы уверены, что развитие 

системы ТОСов повысит качество жизни во Владивосто-

ке», — подчеркнул К. Батанов. 

По мнению главы города Виталия Веркеенко, ТОСы ста-

нут локомотивом благоустройства Владивостока. «Жите-

лям зачастую виднее, что и каким образом нужно благо-

устроить в городе в первую очередь, именно поэтому мы 

начали программу развития ТОСов — территориальных 

общественных самоуправлений. Это эффективная форма 

социального партнерства между населением и властью, на 

мой взгляд, оптимальный формат, в котором люди могут 

реализовать свою волю через непосредственное управле-

ние частью городской территории. Надеюсь, что жители 

откликнутся на нашу инициативу, создадут инициативные 

группы, и ТОСы станут локомотивом быстрого и эффек-

тивного благоустройства и развития придомовых терри-

торий, а, в конечном счете, и по совокупности —приведут 

к созданию комфортного Владивостока». 

Ставропольский край 

Пятигорск 

— В городе появились «экологические» суперавтобусы 

В администрации города-курорта рассказали о запуске 13 

новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. 

Как подчеркнули представители муниципалитета, перевод 

транспорта на экологически чистые способы эксплуата-

ции является одним из поручений президента России 

Владимира Путина. 

Автобусы на 40 посадочных мест имеют современный 

дизайн, оснащены комфортными креслами и кнопками 

безопасности. Плюс ко всему, они наносят минимальный 

ущерб окружающей среде за счет меньшего количества 

выхлопных газов. 

Цена одной единицы техники — порядка трех миллионов 

рублей. Администрация призвала всех перевозчиков по-

степенно переходить на газовое оборудование, напомнив, 

что Пятигорск является одним из самых привлекательных 

для туристов курортов России.  

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Четыре шага навстречу чистоте: в городе появилась 

новая современная техника 

Четыре долгожданных «железных коня» появились в 

«техностойле» МУПа. Новую технику предприятие при-

обрело по поручению мэра Хабаровска Александра Соко-

лова, который требует от дорожных служб срочно повы-

сить качество уборки дорог независимо от сезона. Не-

смотря на то, что обновки «влетели в копеечку» - вместе с 

отдельными комплектами навесного пылесосного обору-

дования их суммарная стоимость порядка 27 млн руб., — 

машинам работники рады и бережно сметают с их бле-

стящих бортов февральские снежинки, ведь куплены авто 

и механизмы на собственные средства предприятия.  

О достоинствах приобретений рассказал главный механик 

Евгений Тихонов. Традиционно на первом месте – рос-

сийский производитель. Два новых пылесоса (или ваку-

умные подметально-уборочные машины, как они имену-

ются в технических паспортах) на базе мощных грузовых 

МАЗов выпуска Мценского автомобильного завода, рас-

положенного в Орловской области, уже скоро будут ата-

ковать пыль хабаровских дорог. Три щетки (боковые и 

центральная), вместительный бункер (рассчитан на 4 ку-

бометра смета и 3 «куба» воды), а также непосредственно 

сам «пылесос» — таков арсенал этих автомобилей. «Све-

жие» МАЗы, как и предыдущие четыре, закупленные 

МУПом в прошлом году (эта четверка грузовиков исполь-

зуется в качестве МДК — «машин дорожных комбиниро-

ванных»: летом они — поливомоечные, зимой - пескораз-

брасывающие) выйдут на очистку трасс краевого центра в 

теплое время года.  

По словам Е. Тихонова, МАЗы имеют достойную репута-

цию: они одинаково хорошо справляются со своими зада-

чами и в суровую стужу, и в летнюю жару. Особенно хва-

лит Е. Тихонов немецкое навесное пылесосное оборудо-

вание, установленное на грузовик «Исудзу».  

«У этой машины мусоросборник объемом 5 кубометров и 

1,1 «куба» — емкость под воду: меньше, чем у МАЗов, но 

зато оборудование более универсальное. В наличии – че-

тыре щетки, установленные уступом. Полоса захвата уби-

раемой площади составляет 3,5 метра, поскольку щетки 

выдвигаются. Они снабжены противоударным механиз-
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мом, а в случае наезда на препятствие и вовсе складыва-

ются. Машина может убирать прибордюрные зоны, как 

справа, так и слева, а также центральную разделительную 

полосу. Дорожные отбойники (как, к примеру, на улице 

Лейтенанта Орлова), для нее тоже не помеха. К весне мы 

планируем еще такое оборудование прикупить», — сооб-

щил Е. Тихонов. 

Кстати, на днище «Исудзу» установлены две видеокаме-

ры, призванные наблюдать за работой щеток и качеством 

проводимой уборки. Изображение с них транслируется на 

монитор, установленный в кабине водителя. Видя свою 

работу онлайн, «пилот» может моментально скорректиро-

вать «полет» своего пылесоса и избежать нежелательных 

поломок.  

Еще одна обнова — компактный нижегородский самосвал 

«ГазонNext». «На вид он небольшой, но по грузоподъем-

ности не уступает «ЗИЛу». Имея съемные наращенные 

борта, способен возить груз до 10 кубометров. Выгрузка 

может производиться влево, вправо и сзади  как у обыч-

ного самосвала. Такая машина незаменима при снего-

уборке и вывозе пыли и грязи летом. Круизконтроль, обо-

грев зеркал, система регулировки фар, двигатель нового 

поколения на 150 лошадиных сил. В общем, вещь! Скоро 

на базу придет еще один — такой же», — рассказал Е. 

Тихонов. 

Также главный механик сообщил, что дополнительно за-

куплено навесное пылесосное оборудование немецкого 

производства, которое позволит на лето переоборудовать 

под пылесосы еще пару машин. Эти «гибриды» сразу же 

бросят «в бой», ведь МУП «Южное» обслуживает самую 

большую территорию Хабаровска — Центральный и Ин-

дустриальный районы. «В общей сложности к весенне-

летнему сезону мы сможем выпускать на улицы Хабаров-

ска 7 пылесосов, так что день рождения города встретим 

во всеоружии: будет чисто и красиво»,— резюмировал Е. 

Тихонов.  

Архангельская область 

Северодвинск 

— О местном самоуправлении в соцсетях: мэр города 

Игорь Скубенко завел свой YouTube-канал 

Глава И. Скубенко отметил, что на его канала уже добав-

лено 18 видеозаписей, в которых рассказано о работе го-

родской администрации и представлены комментарии о 

важных событиях для Северодвинска. По его мнению, 

видеоматериалы, которые будут размещены на платформе 

YouTube, повысят информационную открытость админи-

страции Северодвинска. «Я хочу, чтобы все желающие 

знали, чем живет администрация Северодвинска, что про-

исходит, и какова позиция городских чиновников по тем 

или иным животрепещущим вопросам», — рассказывает 

мэр. 

Брянская область 

— Губернатор Александр Богомаз призвал муниципали-

теты работать с «чистого листа» 

Выступая на общем собрании Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Брянской области» губернатор 

Брянской области А. Богомаз, напомнил главам муници-

палитетов, что именно от их работы на местах зависит 

принятие управленческих решений, зависит то, как люди 

воспринимают власть. 

Губернатор привел собравшимся слова Президента Рос-

сии Владимира Путина, который выступая на заседании 

совета по местному самоуправлению заявил: «От качества 

решения простых, казалось бы текущих вопросов в значи-

тельной степени зависит главное — уровень жизни граж-

дан России. А, собственно говоря, в этом и есть основная 

цель работы любого уровня власти».  

В своем выступлении глава региона рассказал членам 

ассоциации, что на Брянщине наблюдается устойчивый 

рост в сельском хозяйстве и промышленном производ-

стве. Напомнил собравшимся, что региональные власти 

прикладывают максимум усилий для поддержки муници-

палитетов. Так, принимая бюджет на текущий год удалось 

снять долговую нагрузку с муниципальных образований 

Брянской области: «Самое главное, мы закрыли все име-

ющиеся долги муниципальных образований, накопленные 

до 2015 года, и с этого года вы начинаете работать с «чи-

стого листа». Теперь уже во многом от вас будет зависеть, 

как будет жить и развиваться ваше муниципальное обра-

зование. При этом обращаю ваше внимание на четкое 

соблюдение финансовой дисциплины, недопущение обра-

зования кредиторской задолженности. А достичь таких 

показателей нам удалось благодаря нескольким факторам, 

обусловленными особенностями структуры экономики 

области».  

Как сказал А. Богомаз в бюджете текущего года заложены 

немалые средства для поддержки муниципалитетов, а 

также для реализации проектов органом территориально-

го местного самоуправления (ТОС). 

— Президент ОКМО: «Регион за последние три года ли-

дирует по всем направлениям 

В Брянске состоялось общее собрание ассоциации «Совет 

муниципальных образований Брянской области». Прези-

дент Общероссийского Конгресса муниципальных обра-

зований Виктор Кидяев после совещания рассказал об 

уникальных достижениях Брянщины, а также о том, что 

вся Россия берем пример с региона: «Надо отдать долж-

ное, что Брянская область в последние три года лидирует 

по всем направлениям. Многому Россия — наша страна 

— учится на опыте Брянщины. Если взять, как работает 

местное самоуправление в Брянской области, даже по-

этапно. Например, взять новые направления и подходы в 

работе с интерактивной картой, то, конечно, многие во-

просы в Брянской области решаются так, что можно поза-

видовать… Вот вы сегодня все услышали, что в Брянской 

области обнулили долги, которые есть у местного само-

управления. Самое главное, что с жителями в Брянской 

области очень хорошо работают. Есть двухстороннее 

движение. Многие вопросы в Брянской области решаются 

не лишь бы, а адресно». 

Воронежская область 

Воронеж 

— В городе появились новые светофоры в рамках россий-

ско-японского сотрудничества по городской среде  

«Умные» светофоры появились на 10 перекрестках 

наиболее загруженного участка главного проспекта Воро-

нежа. Основная задача системы — увеличение пропуск-

ной способности перекрестков за счет правильного рас-

пределения времени горения зеленого сигнала светофора. 

За период экспериментальной работы системы были до-

стигнуты высокие результаты. В среднем, удалось до-

биться повышения пропускной способности на 28%. За-

меры проводились в будние дни в часы пиковых нагрузок. 

«Формирование системного и комплексного подхода к 

развитию городов, а также разработка механизмов внед-
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рения «умных» решений в городскую инфраструктуру — 

новая задача, решением которой занимается недавно со-

зданная рабочая группа по реализации проекта «Умный 

город» при Минстрое России. Крайне важно, что наши 

зарубежные партнеры участвуют в этой работе не только 

в теории, но и на практике», — отметил глава Минстроя 

Михаил Мень.  

Министр добавил, что Российско-японское сотрудниче-

ство по развитию городской инфраструктуры городов-

пилотов — Воронежа и Владивостока — выходит на но-

вый уровень, а промежуточные итоги взаимодействия 

можно будет подвести в рамках Восточного экономиче-

ского форума, который пройдет во Владивостоке в сен-

тябре. 

Необходимо напомнить, что снежная погода влияет на 

качество вождения и результаты замеров. Поэтому, для 

получения более точных результатов эффективности, те-

стирование продолжится летом этого года. Кроме того, 

рассматривается возможность установки «умных» свето-

форов еще на четырех улицах города. Работы могут 

начаться до конца 2018 года. 

Калужская область 

— В муниципалитетах конкретизируют нормы правил 

благоустройства 

В Законодательном собрании Калужской области прошло 

заседание рабочей группы, созданной для выработки 

предложений по внесению изменений в законодательство 

Калужской области в сфере благоустройства. 

Его провел руководитель рабочей группы, заместитель 

председателя комитета по государственному управлению 

и местному самоуправлению Законодательного собрания 

Андрей Литвинов. В заседании приняли участие предсе-

датель регионального парламента Виктор Бабурин, депу-

таты Законодательного собрания, представители право-

охранительных и природоохранных органов и другие за-

интересованные лица. 

«В прошлом созыве мы приняли свой региональный закон 

о благоустройстве и оказались правы. В федеральном за-

коне заложены нормы, которые работают и у нас. Сейчас 

надо привести региональный закон в соответствие с фе-

деральным. Для этого и создана рабочая группа, которая 

готовит соответствующие поправки. В них будут усилены 

требования к правилам благоустройства муниципальных 

образований, где должны быть четко отражены и конкре-

тизированы все нормы по уличному освещению, санитар-

ному содержанию территорий, принадлежащих частным и 

юридическим лицам, многоэтажных и частных домов, 

нестационарных и стационарных объектов торговли и 

многое другое. Их соблюдение должно войти в практику 

для любого гражданина и юридического лица», — расска-

зал В. Бабурин. 

Нижегородская область 

— Муниципалитеты приводят к бюджетной модели 

Регион спроецирует принцип модельного бюджетирова-

ния, применяемый Минфином России в отношении реги-

онов, на межбюджетные отношения с муниципальными 

образованиями. Врио губернатора Глеб Никитин подпи-

сал дорожную карту по внедрению «модельных бюдже-

тов» муниципалитетов. Предполагается, что соблюдение 

их параметров местными властями станет одним из усло-

вий предоставления финансовой помощи из областного 

бюджета. Эксперты считают, что «модельные бюджеты» 

позволят уйти от субъективизма в распределении средств 

и упростят процедуры принятия бюджетов. 

Нижегородская область планирует внедрить «модельные 

бюджеты» муниципальных образований при формирова-

нии их межбюджетных отношений с регионом. В област-

ном министерстве финансов поясняют: «модельный бюд-

жет» — это бюджет на очередной финансовый год, рас-

считанный для каждого муниципального образования в 

отраслевом разрезе. В таких бюджетах будут определены 

минимальные и максимальные расходы муниципалитетов 

на исполнение каждого полномочия, что будет являться 

ориентиром для органов местного самоуправления (МСУ) 

при планировании и исполнении своих бюджетов. «Мо-

дельные бюджеты» станут основным новым инструмен-

том оценки недостатка средств в местных бюджетах и 

расчета финансовой помощи, и соблюдение их парамет-

ров органами МСУ будет одним из условий получения 

финансовой помощи из областного бюджета. 

«Социальная нагрузка на региональный и местные бюд-

жеты значительно выросла за последние годы. Даже не-

значительные ошибки в планировании и исполнении 

бюджетов могут привести к таким последствиям как не-

выплата заработной платы, ограничения коммунального 

обслуживания учреждений, рост кредиторской задолжен-

ности и долга. Следствием всего этого является ухудше-

ние качества жизни населения, — отмечают в нижегород-

ском минфине. — Внедрение принципов «модельного 

бюджетирования» позволяет минимизировать данные 

риски. В случае отклонения бюджетной политики муни-

ципалитета от приоритетов и параметров, гарантирующих 

полноценное исполнение органами местного самоуправ-

ления своих полномочий и качественное предоставление 

муниципальных услуг, региональный уровень будет 

иметь возможность вмешаться и исправить ошибки». 

Кроме того, говорят в минфине, использование «модель-

ных бюджетов» при формировании межбюджетных от-

ношений гарантирует направление средств местных бюд-

жетов на поддержку экономики и предпринимательства 

исходя из понимания общерегиональной политики и стра-

тегии развития. Это даст значительно более ощутимый 

положительный эффект, чем разрозненная поддержка 

отдельных направлений из местных бюджетов, уверены в 

министерстве. 

На уровне администрации Нижнего Новгорода пока не 

берутся объективно оценивать эффект внедрения «мо-

дельного бюджета». Как отметили в городском департа-

менте финансов, исходя из уровня расходов по всем по-

зициям (образование, дороги, культура, спорт и т.д.) 

определяется размер дотаций из областного бюджета, но 

Нижний Новгород — муниципальное образование-донор 

и такие дотации не получает. 

Нижегородский минфин обещает формировать «модель-

ные бюджеты» на основе единой, прозрачной методики, 

прошедшей обсуждение с широким кругом экспертов и 

общественностью. В соответствии с дорожной картой, 

утвержденной врио губернатора Г. Никитиным, проект 

методики расчета «модельных бюджетов» будет разрабо-

тан до 28 февраля. До 30 июля будут подготовлены изме-

нения в закон о межбюджетных отношениях, до 30 авгу-

ста – рассчитаны модельные бюджеты на 2019–2021 годы, 

а до 30 сентября — сформированы межбюджетные отно-

шения на их основе. 
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Новосибирская область 

— Врио губернатора Андрей Травников встретился с 

председателем Всероссийского Совета местного само-

управления 

Временно исполняющий обязанности губернатора Ново-

сибирской области А. Травников провел рабочую встречу 

с членом Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, председателем Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления» (ВСМС) Олегом Мельниченко. 

Глава Всероссийского Совета отметил, что в Новосибир-

ской области создано эффективно работающее отделение 

ВСМС, сформирован актив. Также О. Мельниченко со-

общил, что в регионе будет проведено расширенное засе-

дание Президиума регионального совета Новосибирского 

регионального отделения ВСМС, на которое приглашены 

руководители региональных отделений ВСМС Сибирско-

го федерального округа. В частности, на мероприятии 

будут подняты вопросы реализации поручений Президен-

та РФ Владимира Путина, которые глава государства дал 

по итогам заседания Совета при Президенте РФ по разви-

тию местного самоуправления 5 августа 2017 года. 

В рамках встречи А. Травников и О. Мельниченко обсу-

дили ряд актуальных вопросов развития местного само-

управления. В обсуждении также приняла участие член 

Совета Федерации ФС РФ, председатель Союза женщин 

Новосибирской области Надежда Болтенко. 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: «Эффективность нашей ра-

боты необходимо повышать» 

«Я намерен повышать роль администраций районов горо-

да и их ответственность за содержание подведомственных 

им территорий и за то, что там происходит. Эффектив-

ность нашей работы необходимо повышать», — сказал 

мэр Новосибирска А. Локоть на собрании по подведению 

итогов социально-экономического развития Калининско-

го района за 2014–2017 годы и основным задачам на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов. 

«Я поручил разработать соответствующие документы, в 

рамках которых районные администрации получат пол-

номочия непосредственного управления дорожно-

эксплуатационными участками, расположенными на под-

ведомственных им территориях, — отметил мэр. — Мы 

работаем для новосибирцев, на развитие города, я ставлю 

задачу повысить интенсивность этой работы, чтобы каж-

дый день чувствовались изменения». 

— Природный газ: безопасно и выгодно 

В рамках муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-

2020 годы департаментом энергетики, жилищного и ком-

мунального хозяйства города проводится замена системы 

газоснабжения со сжиженного на природный газ. 

«Данная работа ведется, чтобы использование газа стало 

для жителей безопаснее и дешевле. Если в квартире про-

живает три человека, то стоимость потребления сжижен-

ного газа составит более 600 рублей в месяц. Природный 

газ как минимум в два раза дешевле — месячная оплата 

составит в районе 300 рублей, — рассказал заместитель 

председателя комитета по энергетике мэрии – начальник 

отдела электроэнергетики и газоснабжения департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да Новосибирска Дмитрий Зайков. — Кроме того, при-

родный газ безопаснее, так как он легче воздуха — под-

нимается вверх и уходит через вентиляцию. Сжиженный 

газ оседает и может быть угрозой взрыва». 

Омская область 

Омск  

— Поддержка мэрии — шанс в продвижении бизнеса 

Предприниматель Дмитрий Байгачев больше известен 

омичам, как «Папа Карло». За четыре года существования 

бизнеса деревянные корабли, машины, поезда, кареты 

прописались на детских площадках по всей стране: от 

Крыма до Нягани. 

Благодаря поддержке мэрии, дело, организованное на 12 

метрах гаража, превратилось в серьезное производство. 

«На муниципальный грант в четыреста тысяч рублей я 

приобрел часть оборудования. — Рассказывает Д. Байга-

чев — Получить поддержку оказалось несложно. Нужно 

было обратиться в Центр поддержки предприниматель-

ства, собрать некоторые документы и обосновать важ-

ность того, что ты делаешь. Если у человека есть идея и 

он горит ею, у него обязательно все получится». 

В планах у самого известного «детского» столяра Омска 

расширение производства, равно как и у еще одного гран-

тополучателя Дениса Кокшарова. 

Новая кофейня не так давно открылась на Левом берегу. 

Автолюбители, путь которых пролегает в сторону центра 

города, наверняка уже заприметили небольшой павильон 

с надписью «Banksy». 

Здесь ждут тех, кто не успел выпить чашку кофе дома или 

просто любит этот напиток. С помощью мэрии предпри-

ниматель Д. Кокшаров открыл свое дело и ни секунды об 

этом не пожалел. «На грант я смог приобрести кофема-

шину, кофемолку, холодильную витрину и еще кое-какие 

дорогостоящие предметы, необходимые для работы ко-

фейни. — Говорит начинающий бизнесмен. — Идея от-

крыть именно такое дело родилась из-за того, что я сам 

люблю кофе и потому, что в нашем городе мало таких 

заведений. Все просто: едешь мимо, берешь с собой горя-

чий напиток, включаешься в ритм города». 

Ритм города, действительно, диктует свои правила, а под-

держка малого и среднего бизнеса одно из тех правил, 

которым руководствуется омская мэрия. «Мы понимаем, 

что непросто начинать с нуля, — отмечает первый заме-

ститель директора департамента городской экономиче-

ской политики Ирина Куимова, — и ко всем соискателям 

грантов относимся очень внимательно. Проекты, с кото-

рыми приходят предприниматели, самые разные: от дет-

ских балетных школ до пасек. В прошлом году мы оказа-

ли малому бизнесу помощь на общую сумму один милли-

он шестьсот тысяч рублей». 

Самарская область 

— Крупные инвесторы будут получать землю без торгов 

В Самарской думе приняли поправки к региональному 

закону «Об инвестициях и государственной поддержке 

инвестиционной деятельности». Теперь крупные инвесто-

ры смогут получать землю без торгов. Речь идет как о 

приобретении земельных участков, которые находятся в 

собственности у государства или муниципалитета, так и 

об аренде. 

Участки будут получать те бизнесмены, которые собира-

ются организовывать крупные инвестиционные проекты: 

от 500 млн руб. и от 150 рабочих мест. 



  

 

  
 

СТР. 16 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 03 (428) 

В думе считают, что это позволит увеличить привлека-

тельность Самарской области и привлечь крупных инве-

сторов. 

Саратовская область 

Саратов 

— Почему глава города Михаил Исаев хочет сотрудни-

чать с блогерами? 

Состоялась встреча главы города М. Исаева с представи-

телями саратовского сообщества блогеров. В начале ме-

роприятия глава города отметил, что недавно встречался с 

руководителями и главными редакторами средств массо-

вой информации, где были обсуждены острые для города 

вопросы, предложения о дальнейшем взаимодействии. 

«Администрация города также планирует сотрудничать и 

с вами — у вас есть своя аудитория, мнение которой нам 

также интересно, мы заинтересованы в вас», — подчерк-

нул Михаил Исаев. 

Стоит сказать, что встреча проходила очень оживленно, в 

частности, блогеры интересовались ходом работ и плана-

ми по благоустройству города, формированием городской 

комфортной среды, организацией транспортного обслу-

живания горожан. 

Блогеры подняли вопрос о сохранении историко-

культурного наследия Саратова, исторических зданий в 

центре города. Так, они предлагали обратить внимание на 

региональную программу по сохранению архитектурных 

памятников, где инвестор арендует здание за 1 руб., при 

этом обязуясь восстановить объект.  

Глава Саратова ответил, что администрация планирует 

начать реализовывать подобную практику. «Мы уже об-

суждали этот вопрос с министрами строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Саратовской области 

Дмитрием Темпиным и инвестиционной политики и 

имущественных отношений Саратовской области Олегом 

Галкиным. Конечно, практики еще нет, но нужно дви-

гаться в этом направлении. Планируем пробно сдать в 

такую аренду несколько зданий, посмотрим, как это будет 

выглядеть на практике», — пояснил М. Исаев. 

Своими впечатлениями о встрече блогеры поделились в 

социальной сети: «Многое нужно осмыслить... После жи-

вого откровенного общения с первым лицом города я 

нашел еще больше перспектив в работе по решению ост-

рых и больных вопросов сообщества культурных НКО и 

активной молодежи». 

Поскольку вопросов и предложений было много и не все 

получилось обсудить, по итогам мероприятия было реше-

но периодически проводить подобные встречи. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В городе устраняют повреждения на дорогах с помо-

щью литого асфальта 

Стоит сказать, что данные работы не являются ремонт-

ными, это лишь один из способов обеспечения безопасно-

сти дорожного движения и комфортного передвижения 

жителей. 

Обычно дефекты в асфальте в зимний период засыпаются 

инертными материалами (щебенкой, асфальтовой крош-

кой и т. п.). Как показывает практика, в течение суток они 

быстро выбиваются колесами автомобилей. Поэтому в 

нынешнем году решено временно устранять дефекты по-

крытия с помощью литого асфальта. 

Ранее специалисты департамента городского хозяйства 

обследовали улично-дорожную сеть областного центра на 

предмет выявления дефектов.  

Процесс происходит следующим способом: газовой го-

релкой производится просушка, затем воздушным ком-

прессором выдуваются влага и посторонние предметы, 

после вновь выбоины просушивают, при помощи термос-

бункера заливают литую асфальтобетонную смесь, тем-

пература которой составляет несколько сотен градусов, 

отметили в департаменте городского хозяйства. 

Иные методы ликвидации дефектов дорожного полотна в 

зимний период в Южно-Сахалинске недоступны в связи с 

отрицательными температурами. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Местные жители хотят видеть в городе велодорож-

ку, объединяющую два района 

Ярославцы очень хотят, чтобы местная власть обустроила 

велодорожку, которая соединит два района. Более двухсот 

предложении такого содержания поступило во время го-

лосования по проекту «Решаем вместе». 

«Горожане предлагают организовать выделенную велодо-

рожку от велодрома до парка», — рассказал руководитель 

проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин. 

То есть, дорожка соединит Дзержинский и Ленинский 

районы. Активистов пригласили в офис проекта — там 

они детально обсудили идею с депутатами муниципали-

тета и главами районов. «В феврале будем конкретно на 

местности строить планы. При благоприятных условиях 

на следующий год подготовим документы, чтобы войти в 

программу», — сказала глава администрации Дзержин-

ского района Екатерина Мусинова.  

Сами активисты считают, что появление дорожки поспо-

собствует развитию велодвижения в городе. А также поз-

волит ярославцам проводить время по дороге на работу и 

учебу с пользой. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нефтеюганский район 

— Район поделится опытом по раздельному сбору ТКО с 

югорскими муниципалитетами 

Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом 

посетила Нефтеюганский район. Глава региона обсудила 

актуальные для муниципалитета вопросы с главой района 

Галиной Лапковской. 

Важнейшая для округа задача — выстроить график сбора 

ТКО. По мнению Н. Комаровой в Нефтеюганском районе 

имеет неплохой опыт, который следует транслировать на 

другие территории округа. 

Г. Лапковская подтвердила, что в районе разработан нор-

мативный документ, утверждающий порядок сбора твер-

дых коммунальных отходов, в том числе раздельного: « В 

поселениях Нефтеюганского района с 2015 года установ-

лено 53 контейнера для раздельного сбора отходов. Раз-

дельный сбор мусора осуществляется специализирован-

ными и лицензированными организациями». 

Также Г. Лапковская доложила о мероприятиях, прово-

димых с целью прекращения сброса неочищенных сточ-

ных вод в водные объекты. Одно из них — разработанная 

«дорожная карта» по приведению канализационно-

очистных сооружений к нормативному состоянию.  
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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  

«Вечерняя Москва» 

 — Капитальный ремонт жилых домов: проблемы и ре-

шения 

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел 

круглый стол на тему капитального ремонта. Гости обсу-

дили стоит ли выбирать специальный счет для накопле-

ния средств для проведения капремонта, либо лучше 

ограничиться «общим котлом» для накопления, а также - 

проблему нехватки кадров и необходимость получения 

образования собственнику жилья. 

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы 

по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного 

самоуправления Александр Козлов напомнил принцип 

накопления: «Мы, как собственники квартир, вправе при-

нять решение о том, какой из способов накопления 

средств лучше выбрать. Мы либо перенаправляем деньги 

в «общий котел» Фонда капитального ремонта, либо ко-

пим денежные средства на специальном счете. Опять же, 

мы имеем право выбрать — доверяем ли мы своему ТСЖ 

или ЖМК, или управляющей компании хранить эти день-

ги на спецсчёте, или опять же доверяем его Фонду капре-

монта. Такие решения сейчас принимаются на общем со-

брании жителей дома. Раньше необходимо было собрать 

две трети жильцов — что практически невозможным де-

лало выбор спецсчета, потому что собрать такое количе-

ство жильцов сложно. Затем законодатель немного упро-

стил эту процедуру: надо проводить общее собрание соб-

ственников. Кворум по большинству вопросов — это 50% 

собственников квартир плюс 1 голос». 

Как правило, добавил А. Козлов, спецсчет выбирают те 

собственники, у которых в доме есть ЖСК или ТСЖ. То 

есть, они привыкли самостоятельно управлять домом и 

принимать решения. Таких в Москве — плюс-минус 10%. 

Помочь с организацией накопления средств на спецсчет 

могут и современные управляющие компании. 

«Я хочу подчеркнуть, что каждая копейка, предусмотрен-

ная на капремонт, носит целевой характер, потратить ее 

на какие-то другие цели — невозможно», — пояснил 

председатель комиссии Общественной палаты Москвы по 

ЖКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления. 

Тем не менее, есть и минусы в механизме накопления на 

спецсчет. Если ремонтные работы пройдут в ближайшие 

сроки, то велика вероятность, что жильцы попросту не 

успеют накопить необходимую сумму. Тогда лучше вы-

брать «общий котел», считает координатор Центра мони-

торинга благоустройства городской среды Общероссий-

ского народного фронта Павел Жбанов. Кроме того, под-

черкнул П. Жбанов, существует проблема и в квалифика-

ции жителей — ведь специалисты высокого класса по 

строительным работам не проживают в каждом доме. Как 

же быть, когда приходится принимать работу, выполнен-

ную подрядчиком? 

«Вот случай из другого города России жители решили 

побыстрее отремонтировать кровлю — за год. И приняли 

решение накапливать по 27 руб. взносов на капремонт на 

спецсчете. Наняли подрядчика, который выполнил рабо-

ту. Жители провели приемку. С первыми дождями крыша, 

естественно, протекла. Мы разговаривали с жильцами 

этого многоквартирного дома, и они жаловались, что не 

являются специалистами. И вот тут кроется проблема. 

Если жители решают накапливать деньги на спецсчет, они 

становятся не только заказчиками ремонтных работ, но и 

техническими заказчиками: формируют техзадание, 

нанимают подрядчика и сами принимают работы! А ква-

лификация жителей, даже очень инициативных, не всегда 

позволяет провести «строительный контроль», если поль-

зоваться профессиональным языком», — отметил П. 

Жбанов.  

«Коммерсант» 

— «Гринпис России» рассортировал отходы на душу 

населения: экологи представили рейтинг доступности 

раздельного сбора мусора в РФ 

 «Гринпис России» представил второй ежегодный рейтинг 

доступности для жителей инфраструктуры раздельного 

сбора мусора в 160 российских городах с населением 

свыше 100 тыс. человек. Экологи основывались на дан-

ных, предоставленных по их запросу городскими властя-

ми. В частности, речь шла о числе придомовых мусорных 

площадок, количестве мест, оборудованных контейнера-

ми для раздельного сбора. Методика исследования учи-

тывала соотношение численности населения и числа кон-

тейнерных площадок для сбора вторичного сырья. При 

этом составители обращали внимание на наличие во дво-

рах контейнеров хотя бы для одного вида коммунальных 

отходов (стекло, пластик, бумага). 

В результате оказалось, что только 14,5% жителей круп-

ных городов, или 10,7 млн человек, имеют доступ к ин-

фраструктуре раздельного сбора. Ранее на уровне прави-

тельства впервые признан тот факт, что отсутствие раз-

дельного сбора и сортировки отходов в РФ — одно из 

основных препятствий для создания отрасли управления 

отходами. Об этом говорится в утвержденной «Стратегии 

развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления до 

2030 года». Доля твердых коммунальных отходов, 

направленная на обработку в 2016 году, составила 8,9%, и 

«несмотря на наличие в ТКО ценных утильных фракций, 

в процессе их захоронения ежегодно безвозвратно теряет-

ся не менее 9 млн тонн макулатуры, 2 млн тонн полимер-

ных материалов и 0,5 млн тонн стекла», говорится в стра-

тегии. Для сравнения, в ЕС более 42% отходов отправля-

ются на переработку и обезвреживание (данные Европар-

ламента).  

Лидером рейтинга «Гринписа России» стали подмосков-

ные Мытищи, где 93% горожан могут складировать раз-

дельно собранные отходы в контейнеры вблизи домов. В 

пятерку лидеров также вошел Саранск (80%), занявший 

первое место в прошлогоднем рейтинге. Стоит сказать, по 

данным на 2017 год, в городе установлено 740 контейне-

ров для раздельного сбора при численности населения 

315 тыс. человек. Благодаря механизму раздельного сбора 

там перерабатывается 16% твердых коммунальных отхо-

дов. 

Москва оказалась на 52-м месте: только 11% жителей 

столицы имеют доступ к инфраструктуре раздельного 

сбора мусора. Среди городов-миллионников лучше всего 

ситуация с раздельным сбором в Новосибирске — у 57% 

горожан во дворах стоят соответствующие контейнеры. В 

Екатеринбурге показатель составил 21%.  

— Муниципалитетам упростят зарубежные связи 

Новый орган «Единой России» — экспертный совет — 

готовит пакет предложений по развитию местного само-

управления (МСУ). В их числе создание реестра и вы-

ставки местных брендов «по образцу ВДНХ», благо-

устройство малых городов и исторических поселений, 
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закрепление за муниципалитетами права на международ-

ные связи. Как рассказывают депутаты «Единой России», 

партия пытается синхронизировать свои действия с кан-

дидатом Владимиром Путиным, в предвыборной про-

грамме которого будет блок по региональному развитию 

и МСУ. 

В партии предлагают законодательно закрепить право 

городов и поселений на совместную деятельность с горо-

дами-побратимами за рубежом. Как поясняют единорос-

сы, это «упростит выстраивание горизонтальных связей в 

условиях западных санкций». За МСУ в «Единой России» 

предлагают закрепить функции по развитию и продвиже-

нию внутри страны и за рубежом местных брендов.  

В программе благоустройства дворовых территорий и 

исторических центров (правительственная программа, 

которую сопровождает партия) в 2018 году «Единая Рос-

сия» предлагает перенести акцент на малые города. 

Экспертный совет готов провести соцопросы в муниципа-

литетах. Кроме того, партия формирует новые критерии 

оценки эффективности региональных отделений (лучшие 

из них получат финансовые надбавки), одним из них мо-

жет стать «создание образа будущего территории, плани-

рование ее развития». Выступление на тему МСУ готовит 

глава высшего совета партии Борис Грызлов.  

«Парламентская газета» 

— Чем кормят в школах и детских садах — должны про-

верять родители 

Директоров образовательных учреждений хотят избавить 

от несвойственной им обязанности закупать продукты для 

столовых, поставщикам — запретить ценовой демпинг в 

ущерб качеству детских обедов и разрешить родителям 

наблюдать за процессом приготовления пищи. Такие 

инициативы законодателей могут быть реализованы в 

ближайшем будущем. 

Как рассказывает Зампред Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природополь-

зованию Ирина Гехт, сенаторы работают над законопро-

ектом о производстве и обороте продуктов для детского 

питания. Такую задачу поставила перед ними председа-

тель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«Понятно, что работа эта многоплановая: это и поддержка 

производства, и вопросы сертификации, и вопросы орга-

низации поставок. Проект затрагивает качество питания в 

дошкольных и школьных учреждениях, отдельно гово-

рится о лечебном питании и питании в спортивных шко-

лах», — рассказала И. Гехт. По ее словам, готовый доку-

мент планируется передать в Государственную Думу в 

течение 2018 года. 

Недавно широкую дискуссию вызвал вопрос организации 

закупок продуктов питания для образовательных учре-

ждений — сейчас этим занимаются руководители школ и 

детских садов. Глава ФАС Игорь Артемьев, выступая в 

палате регионов в рамках «правительственного часа», 

заявил, что директора школ не имеют ни технических 

средств, ни знаний законодательства для правильной ор-

ганизации закупок. Его поддержала В. Матвиенко, под-

черкнув при этом, что кто бы ни занимался закупками, 

приоритет в конкурсных процедурах должен касаться 

качества продуктов, а не цены. 

Еще одна причина появления в школах некачественной 

еды — нецелевое использование денег из бюджета, сказа-

ла И. Гехт. По словам сенатора, необходимо исключить 

возможность перераспределения средств, полученных для 

организации питания, на другие нужды. Дети не выдер-

живают школьные нагрузки, потому что в их организм не 

поступают необходимые белки, жиры, углеводы, микро-

элементы, микронутриенты, волокна. 

Третья «болевая точка» школьного питания — контроль 

качества. Местные органы власти имеют право проверять 

продукты, которыми кормят детей, однако редко это де-

лают, отметила И. Гехт. Нужен общественный контроль, 

но родители не могут прийти и проверить качество 

школьной еды и условия ее приготовления — их просто 

не пустят на пищеблок. По словам законодателя, возмож-

ность родительского контроля школьных столовых сена-

торы планируют обсудить с Роспотребнадзором 

 «ТАСС» 

— В России будет создана интерактивная карта разви-

тия муниципалитетов 

Интерактивная карта развития муниципальных образова-

ний будет создана в России, сообщил в Брянске на собра-

нии ассоциации «Совет муниципальных образований 

Брянской области» помощник Президента России по во-

просам местного самоуправления Николай Цуканов. 

Н. Цуканов, общаясь с представителями брянских муни-

ципалитетов, сказал, что совместно с регионами будут 

отработаны критерии оценки эффективной работы мест-

ных властей для оценочной части интерактивной карты: 

«Это первый мой выезд [после назначения на должность 

помощника президента] в субъекты федерации, на приме-

ре которого мы дальше будем строить модель интерак-

тивной карты развития муниципалитетов страны». 

По словам помощника Президента РФ, в основу оценки 

качества жизни в регионах будет положено качество жиз-

ни, но главная сложность в том, что пока не выработан ни 

один показатель, по которому можно оценить качество 

жизни. «Кто-то считает показателем - поставить лавочку в 

сквер, но ведь комфортная среда начинается с подъездов, 

дворов, общественных мест. Чтобы не ошибаться мы 

должны разработать какие-то показатели», — сказал Н. 

Цуканов, подчеркнув, что о том, какие это показатели 

надо спрашивать у самих жителей территорий. 

Помощник Президента также отметил, что в России более 

22 тыс. муниципальных образований, и часто они отли-

чаются совершенно разной системой управления: «Пра-

вильно это [разная система управления] или неправильно 

должны определить сами жители, так как везде разный 

исторический уклад, разный опыт». 

Н. Цуканов подчеркнул, что президент поставил задачу 

приблизить к людям органы местного самоуправления 

«на расстояние вытянутой руки», при этом помощник 

президента сказал, что нет задачи принять какое-то быст-

рое решение, а есть задача провести системную работу и 

дать предложения. Н. Цуканов отметил, что итоги поез-

док по регионам будут представлены в Совете при Прези-

денте РФ по развитию местного самоуправления.  

— Регионы России поддержали инициативу создания се-

ти культурных центров в городах 

Российские регионы поддержали инициативу президента 

России Владимира Путина о создании сети культурных 

центров для обучения населения и проведения мероприя-

тий. Как рассказали опрошенные эксперты, нынешние 

дома культуры, построенные в деревнях и селах при со-

ветской власти, устарели, а организация подобной сети 

поможет сохранить культурные традиции и приобщить 

молодежь к искусству. 
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Назревшая проблема: создание сети культурных центров 

назрело давно, считают в Министерстве культуры, туриз-

ма и архивного дела Республики Коми. «Устарела та си-

стема, когда все отдельно - клуб, библиотека, музей, дет-

ская школа искусств. Речь идет о том, чтобы в глубинке 

появлялись многофункциональные центры, чтобы там 

можно было и детям заниматься, и взрослым, чтобы там 

были по возможности и занятия спортом, и библиотека, - 

все в одном месте с качественными услугами», — отме-

тил глава министерства Сергей Емельянов. 

Не хватает досуговых центров и в дагестанском городе 

Кизилюрт. «У нас семьи с детьми едут в Махачкалу, что-

бы посмотреть в кинотеатре фильм. Мы не можем при-

гласить в город хороший театр, звезд дагестанской эстра-

ды из-за того, что нет условий в доме культуры», - расска-

зала начальник отдела культуры, молодежной политики и 

туризма администрации города Зина Аминова. 

По словам и. о. министра культуры Красноярского края 

Елены Мироненко, дома культуры советских времен не 

отвечают многим техническим требованиям, в том числе 

пожарной безопасности. «Выросло новое поколение, и 

людям хочется видеть новую, комфортную и удобную для 

них среду, а это требует совершенно других типов про-

странств». 

В некоторых регионах решили не откладывать в долгий 

ящик решение данного вопроса. В Соль-Илецке Орен-

бургской области центр культурного развития работает не 

так давно - с 2016 года. В нем есть киноконцертный зал на 

300 мест, хореографические классы, вокальная студия и 

репетиционная база для муниципальных коллективов, 

оборудование для кинопоказов, отметили в пресс-службе 

регионального министерства культуры и внешних связей. 

В Адыгейске еще раньше задались вопросом строитель-

ства культурных центров. Так многофункциональный 

центр народной культуры в городе создали более 30 лет 

назад. «В трехэтажном здании находятся библиотека, кра-

еведческий музей, детская школа искусств, большой зри-

тельный зал и другие места для досуга. Центр народной 

культуры — неотъемлемая часть жизни города, это наш 

духовный очаг, который хранит и развивает лучшие тра-

диции национальной культуры адыгов. Однако здание 

центра требует капитального ремонта, а денег на эти цели 

нет», - сказала главный специалист управления культуры 

администрации Адыгейска Мариет Напцок. 

Золотая середина: строительство культурных центров за 

1,5-2 млрд руб., как предлагается, не всегда будет умест-

ным. В малых городах имеет смысл создавать культурные 

центры с концертным залом и помещениями для выста-

вочной деятельности стоимостью около 200 млн руб., 

считает министр культуры Карелии Алексей Лесонен. 

По мнению А. Лесонена, культурный центр за 1,5-2 млрд 

руб. для малых городов является очень дорогим проек-

том, так как муниципалитетам потребуются большие 

деньги на его содержание. 

Опыт новых центров: в России работают два инноваци-

онных культурных центра в Калуге и Первоуральске 

(Свердловская область), еще один - на острове Русский в 

Приморском крае — сейчас строится. 

В Калуге центр открылся 1 марта 2017 года, до конца де-

кабря его посетило свыше 27 тыс. человек. На базе центра 

создан первый в регионе профессиональный театр танца, 

деятельность которого посвящена современным направ-

лениям в хореографии, сообщили в пресс-службе Мини-

стерства культуры и туризма Калужской области. 

Уральский центр был открыт первым и работает уже бо-

лее полутора лет. По словам гендиректора центра Нико-

лая Михайлова, объект повлиял на качество жизни в го-

роде. «За прошлый год нас посетили около 70 тыс. чело-

век, это хорошая цифра, учитывая, что в Первоуральском 

городском округе около 140 тыс. жителей. Отзывы, кото-

рые приходят от них, от гостей города, тоже очень хоро-

шие, достойные, потому что создана современная пло-

щадка с большими возможностями». 

Н. Михайлов добавил, что большинство услуг центра 

бесплатны, кроме коммерческих выступлений популяр-

ных исполнителей. «Действует информационно-

библиотечный центр, у которого есть доступ, например, к 

ведущим библиотекам нашей страны, к базам европей-

ских библиотек. Работает школа олимпиадного програм-

мирования, мы подтянули знания местных подростков в 

области информатики. Открыт музей горнозаводской ци-

вилизации, музей камня, а вскоре поступит оборудование 

для студии анимации» 
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