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21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Этот праздник был учрежден Президентом РФ в 2012 году.
Дата выбрана не случайно: именно 21 апреля 1785 года Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам», утвердив
тем самым зарождение местного самоуправления в Российской
империи.
Сегодня в нашей стране насчитывается более 22 тысяч муниципальных образований. Подавляющее большинство из них
объединяются в 85 советов (по числу субъектов Российской Федерации). Все 85 советов, наряду с шестью крупнейшими межмуниципальными ассоциациями и союзами, являются членами
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
Наш с вами Конгресс — главная площадка для формирования идей и направлений муниципального развития в России.
Мы решаем важнейшую задачу — создание условий для самодостаточности муниципалитетов, в том числе и финансовой.
А для этого необходимо включить органы местного самоуправления в процесс принятия решений на региональном уровне.
Сильная и ответственная местная власть, ориентированная
на решение проблем людей и диалог с ними, — залог устойчивого развития нашей страны.
Хочу от всей души поблагодарить вас за ту работу, которую
вы ведете на местах. Ее результаты видны невооруженным
взглядом. Являясь самым близким к населению уровнем власти, органы местного самоуправления создают условия для
комфортной жизни людей, ежедневно решая тысячи сложнейших вопросов и проблем.
Искренне желаю вам любви к своему делу и огромного терпения. Пусть ваш труд всегда высоко ценится, пусть его плоды
приносят вам радость и удовлетворение.
Желаю успеха всем вашим начинаниям, здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!
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Новый состав Совета по развитию
местного самоуправления

при Президенте РФ

29 марта 2017 г. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при главе
государства по развитию местного самоуправления и состав президиума этой структуры
В новый состав вошли, в частности,
глава администрации Кремля Антон
Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и начальник Управления
президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, а также министр экономразвития Максим Орешкин, глава
Минфина Антон Силуанов и глава Минстроя Михаил Мень. Обновилась также
региональная часть Совета. К его работе подключились, в частности, губернаторы Ростовской, Воронежской и
Тюменской обл., глава Кабардино-Балкарии. Обновилась муниципальная
часть совета. В нее вошли:
Акбулатов Э.Ш. — глава г. Красноярска;
Глинкин А.В. — глава Кременкульского с.п. Сосновского р-на Челябинской области;
Голубев А.В. — глава администрации
г. Сарова Нижегородской области;
Давиденко И.В. — глава г.о. Анадырь;
Демченко Р.И. — глава г. Инкермана, внутригородского муниципального
образования г. Севастополя;

Дудочкин В.Е. — глава внутригородского муниципального образования
г.о. Троицк в г. Москве;
Иванов А.Г. — глава городского
самоуправления г. Калуги;
Кашин С.А. — глава м.о. Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого р-на Кировской области;
Кузнецов А.Ю. — глава г. Мичуринска Тамбовской области;
Лапушкина Е.В. — глава администрации Железнодорожного внутригородского р-на г.о. Самара;
Лихачев В.В. — глава администрации г. Волгограда;
Мухин С.Ф. — глава администрации
Бокситогорского р-на Ленинградской
области;
Накусов Б.Д. — глава м.о. Кировский
р-н, Республика Северная Осетия —
Алания;
Ольшевская В.В. — глава м.о. Ивановского сельсовета Амурской области;
Орел О.А. — глава г. Каргата Новосибирской области;
Подорога А.А. — глава г. Муравленко Ямало-Ненецкого АО;

Радомский А.М. — мэр Поронайского г.о. Сахалинской области;
Ряшин М.П. — глава г. Ханты-Мансийска;
Сахаров С.В. — глава администрации г. Суздаля Владимирской области;
Стрыгин О.А. — глава г. Боровичи
Новгородской области;
Телегин В.Н. — глава Ленинск-Кузнецкого г.о. Кемеровской обл.;
Харитоненко О.В. — глава г.о. Евпатория Республики Крым;
Хомякова О.В. — глава администрации Зеленчукского с.п., КарачаевоЧеркесская Республика;
Хучиев М.М. — мэр г. Грозного;
Цецерский И.Н. — глава г. Пскова;
Шульцев В.Н. — глава м.о. Сергиевское сельское поселение, Республика
Адыгея;
Ялалов И.И. — глава администрации
г.о. Уфа Республики Башкортостан.
Другим указом президент внес дополнение в положение о Совете. Согласно документу, заседания должны
проводиться один раз в год.
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Так что документ Екатерины Великой
исполнил роль катализатора развития.
Дальше самоуправление развивалось
при благоволении императора Александра II. Благодаря приложенным им усилиям в 60-х гг. XIX века появились выборные уездные земские и губернские
собрания, чуть попозже — в начале
70-х гг. — управы и думы получили статус органов городского самоуправления.
Кризис института пришелся на послереволюционное время. О настоящем самоуправлении не вспоминали
вплоть до начала 80-х гг. Ну а расцвет,
поднятие на ступень выше произошли
в 1993 году благодаря принятию Конституции РФ — тогда, наконец, документы закрепили самостоятельность
местного самоуправления.
Кто и чем управлял в системе
самоуправления

Власть народная
Если посчитать, для скольких граждан России День местного
самоуправления может считаться «профессиональным праздником»,
то цифра получается внушительная.

Герои праздника и его смысл

Татьяна
Калинина,

редактор журнала
«Российская
муниципальная практика»
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В июне 2016 года Росстат отчитался о количестве чиновников на территории России.
Согласно этим данным, в первом полугодии
2016 года насчитывалось 327,5 тысячи муниципальных служащих, занимающих должности в органах местного самоуправления.
Плюс аппарат исполнительной власти.
В итоге около миллиона человек.
Прибавьте сюда депутатов муниципальных образований и их аппарат — примерно
700 тыс. человек. А если в эту статистику
еще включим аппарат ТОСов — количество
героев праздника будет зашкаливать за
2 млн. Есть кому праздновать.
Правда, пока праздник не обрел масштабность и отмечается робко, «по-семейному»,
среди своих муниципалов. Это понятно:
Дню местного самоуправления всего пятый
год. Начался он с подписания Президентом
России Владимиром Путиным соответствующего указа. В этом же документе была
конкретная дата проведения торжества —
21 апреля.

Указ не только учредил новый праздник,
но и должен был привлечь внимание уполномоченных лиц, сидящих «на местах», в
регионах, к решению назревших вопросов
в различных сферах жизни общества. Муниципальное сообщество в канун этого дня
с большим энтузиазмом обсуждает вопросы расширения полномочий, укрепления
сферы и денежной независимости местной
власти, напоминает о необходимости обеспечить институты высококвалифицированными кадрами. Ну и, конечно, призывает
крепить сотрудничество жителей и местной
власти. Об этом говорят в канун праздника
все — от главы муниципалитета и местного
депутата до депутата Госдумы и Президента РФ. Так и хочется воскликнуть: вперед,
к победе местного самоуправления!

Местное самоуправление ведет исчисление от Указа Екатерины II, хотя история самоуправления
на Руси исчисляется столетиями

писала императрица Екатерина II, адресовав документ городам.
Что представляет собой Жалованная
грамота? Это историческая бумага, состоящая из 178 статей, 16 разделов и
Манифеста. В ходе формирования грамоты использовались такие важные
информационные источники, как Цеховой устав, Устав благочиния, образцы
зарубежных документов и пр. Основной функцией бумаги государственной важности являлось присвоение
городскому населению России единого
сословного статуса. Причем специфика профессиональной деятельности
граждан здесь не играла никакой роли.

Местное самоуправление в России было и до Жалованной грамоты.
Традиции вечевого самоуправления
отмечают первые русские летописи в
древнейших городах. В Новгороде и
Пскове это система вечевых собраний, посадник, тысяцкий, сотские,
старосты. В XVI веке становление
губного и земского самоуправления
осуществлялось путем жалования
уставных грамот отдельным административно-территориальным единицам. Губные и земские избы можно
рассматривать как зачаточные формы местного территориального самоуправления.

Если посмотреть на данный институт с точки зрения истории, то можно
выделить три этапа в его развитии —
по крайней мере, так полагают специалисты. Начало функционирования
органов местного самоуправления
пришлось на момент подписания Екатериной II Жалованной грамоты, как
уже говорилось выше. Иными словами, институт этот явился результатом
самодержавия. Главная роль в местном самоуправлении принадлежала
помещикам. В 1864 году вступило в
силу «Положение о земских учреждениях», вследствие чего принцип набора в земские собрания стал выборным.
В первую очередь здесь решались вопросы хозяйственного плана, но через
определенное время круг полномочий

Исторический экскурс

День торжественного признания и чествования местного самоуправления в России
выбран не случайно. 21 апреля 1785 года
была издана Жалованная грамота. Ее под-

Заседание думы Нижнего Новгорода

«Заседание земской управы» (Царствование императора Александра II)
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Власть советов не была самостоятельной
местной властью. Выборы были фарсом,
поскольку безальтернативные

ПОСТ РЕДАКТОРА

Несмотря на то, что выборы были
безальтернативные, агитация была на высоте.
И неприход на выборы мог дорого стоить.
Поэтому явка всегда была под 100%

На форумах и съездах муниципалов с завидным постоянством поднимаются одни и те же
вопросы: недофинансирование, низкие зарплаты служащих, давление региональных властей

Сегодня голосование — это действительно
выбор достойных на альтернативной основе.
Правда, явка на выборы все меньше
и меньше

расширился, захватывая все новые
и новые сферы деятельности. Земства
стали контактировать друг с другом.
Это было очень плодотворное время,
ведь происходил обмен опытом. Они
также выпускали множество печатных
изданий — таким количеством не сможет похвастаться ни один другой политический институт.
Третий этап — это реформа в 1917
году. Земские собрания приобрели свободный характер доступа. Но тут к власти пришли большевики и превратили
советы — орган самоуправления —
в бутафорские декорации, которые
прикрывали жесткий каркас вертикали
власти.
В настоящее время институт также переживает время перемен. День
местного самоуправления напоминает
истинный смысл власти на местах —
самоуправление жителей муниципалитета.
Заработные платы
и количество чиновников
от местного самоуправления

Жители на своих сходах тоже решают вопросы повседневной жизни.
И финансы — тоже главная тема
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Похвастаться большой зарплатой
работники местного самоуправления
не могут. И хотя средняя заработная
плата у данной категории чиновников
в начале 2016 года составила 42,6
тысячи рублей, это, что называется,
«средняя температура по больнице».
Где-то густо, где-то пусто. Наиболее
привлекательные субъекты для муниципальных служащих с точки зрения
заработка:
Ямало-Ненецкий АО — 136 000 руб.
Ненецкий АО — 134 500 руб.
Ханты-Мансийский АО — 123 000
руб.
Москва — 73 000 рублей.
Лидерами «антирейтинга» по уровню
зарплат стали такие субъекты РФ, как:

Вопросы развития местного самоуправления рассматриваются на самом высоком уровне.
2014 год — Совет по МСУ при Президенте РФ

Крым — 21 000 руб.
Ингушетия — 24 800 руб.
Северная Осетия — 26 250 руб.
Черкесия — 26 300 руб.
Минимальные доходы у этой категории служащих в Северо-Кавказском
ФО и Псковской области — порядка
16-19 тыс. рублей.
Сегодня вопрос об увеличении заработной платы этой категории не стоит.
Увеличение дохода муниципальных
служащих должно было произойти
в 2015 году, в соответствии с указом
Президента РФ, изданным за три года
до этого. Этот документ предусматривал постепенное увеличение уровня
заработка региональных чиновников,
однако в 2016 году его действие было
приостановлено.
В 2013 и 2014 годах действительно
отмечалось увеличение заработной
платы, но оно было не слишком существенным. Наступивший в России
финансовый кризис коснулся и муниципальных служащих.
Единственное предложение Минфина, о котором известно на текущий
момент, — индексация доходов чиновников на уровне прогнозируемой
инфляции. Вместе с тем поводов для
радости сотрудников муниципальных

служб все равно немного, ведь зарплата будет проиндексирована не ранее
чем 1 октября 2017 года.
Лишь из одного региона поступили
хорошие новости для муниципальных
служащих. В Крыму пообещали увеличить выплаты чиновникам в 2017
году. По словам главы региона Сергея
Аксенова, уровень дохода работников данной сферы возрастет почти на
30%. На сегодняшний день служащие
в городах Крымского полуострова в
среднем получают 20 900 рублей в
месяц.
В селах Крыма ситуация совсем
печальна, местные власти там довольствуются зарплатой в среднем в
7 тысяч рублей. Аксенов обещает, что
заработная плата чиновников увели-

День местного самоуправления отмечается во
всех регионах, во всех муниципалитетах страны

День местного самоуправления в Улан-Удэ
студенты отметили фестивалем

Федеральные власти все чаще
прислушиваются к предложениям, которые
высказываются на собраниях и форумах
муниципального сообщества

чится с 20 900 рублей до 30 900 единиц
национальной валюты.
Помимо Крыма, больше никакой
конкретики из других регионов России
нет. Да и по Крыму пока не совсем понятно, состоится ли обещанный рост
дохода муниципальных служащих на полуострове. В любом случае на данный
момент новости для муниципальных чиновников неутешительны, и им придется продолжать решать огромное количество проблем в городах и селах, получая
при этом довольно скромную зарплату.
А вот с уменьшением числа служащих в муниципалитетах дело обстоит
совсем иначе. Сокращение широко
анонсируется.
Например, на расширенном заседании правительства Московской области
губернатор Андрей Воробьев рассказал
о сокращении штата административного аппарата в Подмосковье. Он отметил:
«Муниципальные чиновники должны лишиться 45% численности». По его мнению, в некоторых муниципальных районах Подмосковья чиновников больше,
чем в крупнейших городах страны. При
этом губернатор успокоил, что это не
значит, что будет нарушено качество
выполнения обязанностей.
Как отмечать День местного
самоуправления?

Формы и методы празднования пока
только нарабатываются. Это серьезные
события: собрания, конференции, круглые столы, где обсуждаются проблемы
развития МСУ. Но ведь праздник по
большому счету касается каждого жителя муниципалитета, поскольку муниципальная власть — это власть самих
жителей. Так что есть смысл подумать
о ярких и широкомасштабных акциях в
эти дни. Муниципальная власть по замыслу — власть народная. Вот пусть
народ широко и отмечает этот праздник.
С праздником вас, коллеги!

Появляются разные формы празднования Дня
МСУ
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Степан Киричук всегда открыт для общения со СМИ. И на посту мэра Тюмени, и сегодня,
в Совете Федерации

Власть для населения,

а не население
для власти

Степана Михайловича Киричука представлять читателям нашего журнала не надо.
Его знает каждый, кто работает в системе местного самоуправления. Заслуги Степана
Михайловича перед местным самоуправлением очевидны. С начала девяностых —
на руководящих постах: председатель районного, городского совета депутатов, глава
Тюмени. С марта 2005 года — представитель Тюменской области в Совете Федерации.
И здесь его работа тоже связана с местным самоуправлением.
Но не только эта понятная и честная карьера сделала Степана Михайловича уважаемым
в муниципальном сообществе. Он известен своей общественной активностью. Участвовал
во всех собраниях и встречах Союза российских городов, Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов, Ассоциации «Города Урала». Когда в июле 2006 года был
создан Общероссийский конгресс муниципальных образований, Степан Михайлович был
избран его президентом. Для ветеранов МСУ Степан Киричук — надежный соратник, для
молодых глав и депутатов — живая легенда современного местного самоуправления.
— Степан Михайлович, как вы себя
чувствуете в роли аксакала местного самоуправления?
— В Государственной Думе таких «ветеранов», прошедших школу
местного самоуправления, немало.
И в Совете Федерации тоже есть бывшие коллеги, с которыми мы начинали реформу местного самоуправления. Да и на губернаторских креслах
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немало бывших мэров и председателей городских советов. Хорошо,
что наши знания и опыт до сих пор
востребованы. Значит, все делали
правильно.
— То есть вы считаете, что на
большие государственные должности, в губернаторы, в Госдуму
надо ставить тех, кто прошел школу
местного самоуправления?

— Необязательно. Все зависит от человека. Если он хорошо проявил себя в
какой-то другой сфере: в образовании,
здравоохранении, строительстве, на
воинской службе, — он и в госуправлении себя не уронит. Но кто прошел
школу местной власти, я бы даже сказал, академию МСУ, тот быстрее адаптируется, глубже видит проблемы. Он
все их на местах, в городе, в районе

прочувствовал, через себя пропустил.
Да и с местной властью, работая в госструктурах, ему все равно придется
контактировать.
Сегодня много молодых губернаторов, которые муниципального пороха
не нюхали. На первых порах им будет
трудно понимать глав городов и районов. Им поначалу кажется, что мэры
действуют как-то не так, как требуется. Это потому, что всей специфики
работы «на земле» не знают. Конечно,
со временем все притрется, и система
работы местной и региональной власти сложится. Но если губернатор прошел муниципальный уровень, процесс
«притирки» пройдет быстрее и бесконфликтнее.
С другой стороны, хорошо, что в
управление регионами приходят молодые и по-новому мыслящие кадры.
Главное, чтобы они не стеснялись
учиться. В том числе и у ветеранов.
— Вашему поколению пришлось
работать в эпоху коренного реформирования местного самоуправления. Что главное вы вынесли из этого периода?
— Вот то самое, о чем говорил
раньше. Не надо стесняться учиться.
Многие в 90-е годы пришли в местное
самоуправление из самых разных отраслей. Но больше всего в управлении
городов было руководителей крупных
предприятий. Они не знали особенностей местного самоуправления, но
науку хозяйствования усвоили крепко.
А всему остальному учились на месте.

Учились и у наших зарубежных коллег,
европейцев.
— Вчера говорили, что нужно
брать пример с Европы. Сегодня
чаще всего утверждают, что у нас
свой путь развития, Европа нам не
указ. Вы что по этому поводу думаете?
— В Европе местному самоуправлению сотни лет, они уже приладили
этот механизм к своим националь-

ным особенностям, отшлифовали его
каждый по-своему. Мы свое местное
самоуправление только настраиваем. Европейскую хартию местного
самоуправления подписали, общие
европейские принципы приняли. Это
правильно. Но дальше надо тоже
подстраивать этот механизм под себя,
под исторические традиции, под менталитет нашего народа.
В 2018 году Европейский Конгресс
местных общин будет проверять наше
законодательство на предмет соотвествия Европейской хартии. Пусть
проверяют. Думаю, противоречий не
найдут. Наше законодательство строилось в точном соответствии с принципами Европейской хартии.
Сейчас мы его дорабатываем. И это
тоже закономерно. Не все сразу
предусмотрели или ситуация изменилась — и нужно закон подстраивать. Этим занимается законодатель.
А сигналы ему идут от общественных
объ
единений муниципальных образований. В последнее время к ним стали
больше прислушиваться.
Так, из предложений Советов муниципальных образований, наработок Конгресса муниципальных образований и
ВСМС родился ФЗ № 136, разрешающий образовывать в крупных городах

Юбилей области — это праздник и для Степана Киричука. С Тюменским краем связана вся его жизнь
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райсоветы. Этот закон позволил приблизить местную власть, депутатов к
жителям.
Сейчас мы выходим с законопроектом, который позволяет на месте муниципальных районов образовывать
городские округа.
— Получается, вы, наоборот, удаляете местную власть от населения.
У этого закона немало противников.
— Во-первых, никто район и поселения насильно в городские округа
преобразовывать не будет. Требуется
решение депутатского корпуса, который выполнит волю населения. Во-вторых, этот закон убирает то, что и так
уже давно отмирало. В самом деле,
если у поселения нет никаких источников пополнения бюджета, то местная власть без денег превращается в
фикцию. Нет ни лесопилки, ни птицефабрики, ни серьезного бизнеса, зато
местное самоуправление есть. Так нельзя. Экономическую основу тоже нужно учитывать.
В-третьих, кто мешает позднее в городских округах создать райсоветы?

ВЕТЕРАНЫ МСУ

нормальных подрядчиков. Закон выгоден только жуликам, которые демпингуют, а потом либо не выполняют
заказ, либо делают его с ужасающим
качеством, набирая субподрядчиков
«числом поболее, ценою подешевле».
Надо больше доверять главам, если уж
им доверил народ. Конечно, контролировать, конечно, проверять. Но не нужно вязать их такими законами по рукам
и ногам.
— Что бы вы посоветовали нынешним молодым главам муниципалитетов? Какие принципы руководства были, есть и остаются

Киричук — активный участник всех
муниципальных форумов и совещаний как
на федеральном, так и на региональных
уровнях

неизменными, несмотря на новую
экономическую или политическую
реальность?
— Прежде всего помнить, что власть
для населения, а не население для
власти. Поэтому надо постоянно общаться с людьми, знать их запросы
и стремиться исполнить. Для этого и

Степан Киричук отмечен многими
правительственными наградами, в том числе
Почетной грамотой Президента РФ

выбирают местную власть. Она самая
близкая к жителям, она работает для
них. Я всегда говорил, что, если люди
видят, что ты пришел не набивать карманы и устраивать свои дела, а честно
выполняешь то, что обещал избирателям, тебе даже простят ошибки. Без
них, к сожалению, в работе не бывает.
Обязательно нужно разъяснять людям то, что делает местная власть. Каждый шаг должен быть понятен. Тогда не
возникнет слухов, сплетен, подозрений.
Я горжусь тем, что на должности мэра
Тюмени сумел выстроить четкую систему работы со средствами массовой
информации. Регулярно и сам выступал — по нескольку раз в неделю — на
радио, ТВ, в газете, и мои коллеги тоже
были открыты для прессы. Была муниципальная газета, которая вела свою
самостоятельную политику, и была площадкой для дискуссий, и острые темы
поднимала. Главное, люди ей доверяли. Поэтому в выборные годы не нужно

Совет Федерации принимает председателя Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы Хервиг ван Стаа

было проводить специальных кампаний
и рассказывать, что местная власть
сделала для населения. Жители и так
это знали.
Сегодня появляются новые средства
коммуникации, больше возможности
быть открытым. Но при всем уважении к социальным сетям считаю, что
у администрации, совета должна быть
своя муниципальная газета с профессиональным, умным, критичным редакционным коллективом. Системная
работа с прессой и диалог с жителями —
это главный совет, который можно
дать начинающим руководителям.
— Сегодня все внимание приковано к Украине. Мы связаны с ней и

историей, и дружескими и родственными связями. Поэтому переживаем трагедию Донбасса и Луганска
как свою. Вы бывали в непризнан-

Видеоконференции ОКМО вошли
в повседневную практику. Степан Киричук:
стало проще общаться с региональными
Советами муниципальных образований

ных республиках, как там работает
местное самоуправление?
— Нет, после начала конфликта в
Украине я не бывал. Но если пригласят, готов поехать, встретиться с представителями местной власти ДНР и
ЛНР, пообщаться, поделиться опытом.
— Вас после этого на Украину пускать не будут.
— Туда, где делаешь добро, пустят.
А туда, куда не пускают, — и сам не
хочу ехать. Конечно, как и все, очень
переживаю за Украину. Надеюсь, что
это безумие рано или поздно закончится. Лучше рано. И мы снова будем
свободно ездить друг к другу в гости, в
том числе и по линии межмуниципального сотрудничества.
— Сейчас в комитете вы больше
занимаетесь вопросами региональной политики. Как вы считаете,
насколько местная власть должна
быть зависима от региона?
— Вопрос зависимости местной власти от региональной — тема для разговора не только в нашей стране, но
и в странах европейских демократий.
«Чистых» отношений независимости
нет нигде. В нашей стране, знаю точно, традиционно было, есть и будет
сильное влияние региональной власти
на местную. Чем лучше развивается
регион, чем он сильнее, тем лучше живут муниципалитеты. К сожалению, у
нас на сегодня совсем немного регионов, которые самодостаточны. От силы
полтора десятка из 85. Уверен, что,
если будет выстроена грамотная го-

Сенатора Киричука приглашают на все
крупные мероприятия, проводимые
в Тюменской области. На фото: Архитектурный
конкурс

Конечно, есть и существенные возражения против закона. Если подходить
к его выполнению формально, можно
превратить выполнение закона в кампанейщину. Этого нужно избегать и в
каждом случае рассматривать вопрос
индивидуально, ставя во главу угла интересы населения.
Хочу коснуться еще одного закона,
о котором много говорят и который
требует доработки, — это закон о муниципальных закупках и муниципальном заказе. Конечно, он направлен
на борьбу с коррупцией. Но КПД этого закона — как у паровоза, вся сила
уходит в свисток. На самом деле главы
из-за этого закона не могут выбрать
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С нынешним губернатором ХМАО Натальей
Комаровой Степан Киричук работал еще
в Тюменской области. На праздновании
20-летия Тюменской облдумы

Российские и швейцарские парламентарии обсудили плюсы и минусы федерализма

Обсуждение Послания Президента РФ. Главное в послании — честность, считает Степан Киричук

сударственно-региональная политика,
от этого выиграют и муниципалитеты
тоже. И если мы сумеем улучшить качество управления регионами, чем Совет
Федерации занимается последние три
года, мы сумеем укрепить и местное
самоуправление в целом.
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Как нам обустроить российское

местное
самоуправление
кие, жизненные наши нужды, а всегда
отдавать их на милость далеких, высоких бюрократов, — не видать нам
благоденствия ни при каких золотовалютных запасах… Добиваться этого и жгуче созрело, и единственно по
силам как раз местному самоуправлению.

Иван IV (Грозный):

А велели мы во всех городах, и в станах, и в волостях учинить старост излюбленных, кому меж крестьян управу
чинить и наместничьи, и волостелины,
и праветчиковы доходы собирать и к
нам на срок привозить, которых себе
крестьяне меж себя излюбят и выберут
всею землею, от которых бы им продаж,
убытков и обиды не было, и рассудити
бы их умели в правду беcпосульно и
безволокитно, и за наместничий доход
оброк сбирать умели и к нашей бы казне на срок привозили без недобору…

И вы бы меж себя, свестяся заодно,
учинили себе приказчика в головах, в
своих селах, и деревнях, и починках,
выбрав старост, и сотских, и десятcких
лучших людей, которые бы были собою добры и нашему делу пригожи.
Петр Столыпин:

Правительство
убеждено,
что,
прекращая всякие попытки к беспорядкам, безжалостно прекращая их
физической силой, оно обязано всю
свою нравственную силу направить к
обновлению страны. Обновление это,
конечно, должно последовать снизу…
Порядок и благоустройство в селах и
волостях — вот вопиющая нужда в деревне. Волость имеет сословный крестьянский характер, но едва ли справедливо возлагать на одно сословие
обслуживание нужд всех обывателей
деревни. Отсюда и появилось предположение о привлечении всех лиц, владеющих недвижимостью в волости, к
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выполнению волостных повинностей и,
как последствие этого, к участию их в
волостном управлении...
Нигде в Европе, ни в Германии, ни в
Австрии, ни во Франции нет такой слабой по конструкции администрации, как
у нас, между тем усиление администрации означает ослабление произвола.
У нас же в губернии власть разъединена, уезд лишен целостного административного устройства. ...На значительном
часто пространстве уезда совершенно
до настоящего времени отсутствует
объединяющий орган управления.

Владимир Путин:

Мы
должны
поддержать
гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была
реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или
городом, в решении повседневных вопросов. Местная власть должна быть
устроена так, чтобы любой гражданин
мог дотянуться до нее рукой…

Александр Солженицын:

Голос народа — где он? И как ему
проявиться? То есть как различить голоса простолюдинов, не украшенных
наклейками «политологов», «аналитиков», «референтов»? Да позволим же,
наконец, и в России существовать местному самоуправлению,
где бесстеснительно,
каждый раз по жизненным, всем понятным
поводам
раскрывались бы уста. В нашей
истории веками существовал и деревенский
мир, и городские веча,
и казачьи сходы, а с конца XIX века —
плодотворное земство.
И сегодня во всех благоденствующих
нах Запада местную жизнь на
стра
правляют непосредственные (а не представительные!) народные собрания.
Если мы не научимся брать в свои
руки и деятельно обеспечивать близ-

Инструменты развития

моногородов

Федеральная власть уделяет особое внимание социальноэкономическому развитию моногородов. Президент Владимир Путин
отнес поддержку моногородов к числу долгосрочных государственных
приоритетов.
Сильное местное самоуправление
способно стать мощным ресурсом для
пополнения и обновления кадрового
потенциала страны. И мы все заинтересованы в том, чтобы во власть
приходили подготовленные, целеустремленные,
профессиональные
люди, готовые ответственно исполнять
свои обязанности.
Нам необходим механизм выдвижения народом во власть на всех уровнях
ответственных людей, профессионалов, мыслящих в категориях национального и государственного развития
и способных добиваться результата.
Понятный, оперативный и открытый
для общества механизм выработки,
принятия и реализации решений — как
стратегических, так и тактических.

Это находит отражение в деятельности
парламентариев, работающих в тесной
координации с исполнительной властью.
Совсем недавно Совет Федерации в рамках
«Правительственного часа» с участием первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова рассмотрел вопрос «О мерах Правительства Российской
Федерации по реализации приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов». Игорь Шувалов тогда обстоятельно
проанализировал работу по поддержке и
развитию моногородов. Были обозначены
основные направления будущей деятельности в заданном направлении.
Как известно, монопрофильные города
создавались в советское время при команд-

ной экономике, когда все было предсказуемо и расписано. В рыночных условиях
система «одно предприятие — один город»
оказалась неустойчивой, а сами города,
построенные для промышленности, а не
для людей, — плохо пригодными для жизни. Изменить ситуацию с качеством жизни
в промышленных центрах может сочетание
социальной ответственности бизнеса, развития местного самоуправления и повышения активности граждан.
Основные проблемы моногородов — это
зависимость от рыночной конъюнктуры,
безработица, загрязнение окружающей
среды, неразвитость инфраструктуры, в
том числе образования и здравоохранения,
отток молодого населения. Для северных

Дмитрий Азаров,
председатель комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по федеративному
устройству, региональной
политике, местному
самоуправлению и делам
Севера
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Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера провел в Совете Федерации РФ парламентские слушания на тему:
«Актуальные задачи развития моногородов»

городов остро стоит вопрос изоляции
от «материка».
Чтобы детально изучить ситуацию в
моногородах, наш комитет провел парламентские слушания на тему: «Актуальные задачи развития моногородов».
На парламентских слушаниях также прозвучали данные независимого
рейтинга устойчивости российских городов, выпущенного в январе 2017 года.
Моногорода предсказуемо оказались в
самом конце списка. В двадцатку городов-аутсайдеров по экономическим,
социальным и экологическим показателям вошли в основном моногорода Урала и Западной Сибири (Прокопьевск,
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Первоуральск, Нижний Тагил и др.). При этом
состояние окружающей среды учитывалось авторами рейтинга в меньшей
степени — основными проблемами они
считают отток населения и плохую экономическую ситуацию.
Моногорода, где градообразующие
предприятия принадлежат крупным
компаниям, оказались в значительно
лучшем положении и в середине списка. У успешных компаний есть возможность и обеспечивать сотрудникам
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Сегодня в России
насчитывается 319
моногородов,
в которых проживают
около 14 миллионов
людей, то есть десятая
часть от общей
численности граждан
страны.
конкурентные условия оплаты труда, и
развивать социальную и городскую инфраструктуру.
На парламентских слушаниях выступили представители российских регионов и муниципалитетов. География
гостей простиралась от Дальнего Востока до западных границ России. Они
рассказали о проблемах, которые возникают при отсутствии взаимодействия
местной власти и собственников предприятия. Например, владелец предприятия без уведомления местных властей
сокращает производство или закрывает завод. Проблемы трудоустройства и
выплаты пособий ложатся на плечи муниципальных властей. Иногда руководители предприятия до последнего скрывают от городских властей сокращение
работников. В итоге на бюджет города
неожиданно «сваливаются» 100-400
безработных — и возникает социальная напряженность. Для небольшого города такое число новых безработных —

серьезная проблема. Необходима совместная работа по предотвращению социальных последствий таких кризисов.
Речь идет о повышении социальной ответственности бизнеса.
На парламентских слушаниях от руководства моногородов прозвучали
важные предложения по улучшению социально-экономической ситуации в этих
муниципальных образованиях. В частности, они предлагают при финансировании проектов развития снизить минимальную сумму вклада в проект с 5 млн
рублей до 2,5 млн рублей. Это расширит круг потенциальных инвесторов.
Предлагалось сократить количество
проверок субъектов предпринимательской деятельности в ТОСЭРах и внести
изменения в Положение о предоставлении этим территориям мер поддержки,
о наведении порядка в статистических
данных и многое другое. Наиболее рациональные инициативы Комитет оформит как рекомендации. Совместно с
Государственной Думой будет изучена
необходимость внесения изменений в
действующее законодательство, причем
целесообразность этих изменений парламентарии намерены обсудить с жителями и общественными организациями.
Необходимо сохранить то ценное, что
было заложено и создавалось в моногородах, но одновременно создать стимулы развития и привлечения к этому процессу градообразующие предприятия.

Кемеровская область — лидер по количеству
моногородов в стране, всего их 24

В настоящее время парламентарии, специалисты комитета по итогам парламентских слушаний готовят
документ, который предлагает меры
по повышению эффективности госпрограммы для моногородов. Эти рекомендации будут направлены в Правительство Российской Федерации и
в исполнительные органы субъектов
Российской Федерации.

Для развития моногородов были
созданы два эффективных инструментария.
Первый — некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»,
которая софинансирует расходы регионов и муниципалитетов по созданию
инженерной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов.
Второй — возможность формировать территории опережающего социально-экономического
развития
(ТОСЭР) во всех моногородах, закрепленная год назад в Федеральном
законе.
Резидентам ТОСЭР предоставляются налоговые льготы, предусматриваются сниженные тарифы по страховым
взносам, устанавливается сниженная
арендная плата, режим работы свободной таможенной зоны. Все это способствует притоку инвесторов, увеличению числа рабочих мест и улучшению
качества жизни людей на монопрофильных территориях.
В то же время Правительство России
пока не внесло изменений в Правила
создания ТОСЭР, корреспондирующих
законодательным нормам. В нашем
обращении по итогам парламентских
слушаний мы призвали коллег из правительства обратить на это внимание.
С другой стороны, необходимо стимулировать и само население к решению
возникающих проблем. К сожалению,
зачастую наблюдается пассивность жителей, которые ожидают решения всех
социально-экономических проблем со

«Фонд развития
моногородов»
софинансирует
расходы регионов
и муниципалитетов по
созданию инженерной
инфраструктуры
и реализации
инвестпроектов.

стороны государства или предприятия.
Психологически это объяснимо. Например, в закрытых городах еще жив
в памяти советский опыт. Отсюда появляются повышенные требования к
предприятиям, например, по благоустройству. Хотя большая часть моноили закрытых городов намного более
ухоженные, чем многие другие небольшие города в РФ.
Чтобы снять с себя излишнюю нагрузку, многие градообразующие предприятия стремятся пробудить активную
позицию горожан — с тем, чтобы они
сами могли выявлять и решать проблемы, принимать решения, реализовывать проекты. К примеру, есть программа развития моногорода Новотроицк в
Оренбургской области. Эксперты «Металлоинвеста» сформировали стратегию развития города «Вторая опора»,
сконцентрировавшись на новых для
региона областях экономики. В числе дальнейших направлений — поддержка школы предпринимательства,
проектов в области повышения качества городской среды, муниципального
управления.
Еще один пример — проект реконструкции старого заброшенного
парка в Новотроицке. Предприятие
разработало новый концепт парка,
провело совещания с разными группами населения — молодежью, работающими, людьми третьего возраста, малым бизнесом, который увидел в парке
новые возможности для себя.

Наиболее уязвимыми на сегодняшний день признаны пять территорий Южного Урала:
Усть-Катав, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Аша, Карабаш
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комфортная среда

Вопрос загрязнения окружающей среды остро стоит в городах, где развита металлургия, таких как Магнитогорск, Череповец, и в городах
Западной Сибири, таких как Киселевск или Ленинск-Кузнецкий

Важную роль в социально-экономическом развитии моногородов играет
комфортная среда проживания. Вопросы благоустройства территорий сейчас,
в Год экологии, особенно актуальны.
Вопрос загрязнения окружающей
среды остро стоит в городах, где развита металлургия, таких как Магнитогорск, Череповец, и в городах Западной Сибири, таких как Киселевск или
Ленинск-Кузнецкий, где градообразующими предприятиями выступают угледобывающие предприятия и заводы по
переработке угля. Загрязнение почвы,
воды и воздуха в регионе крайне велико из-за постоянного оседания угольной
пыли и слива в реки реагентов с перерабатывающих заводов. Показатели по
заболеваемости населения, согласно
статистике Роспотребнадзора, по Кузбассу выше, чем в среднем по стране.
Для устойчивого развития моногородов необходимо, чтобы градообразующие предприятия строго соблюдали
природоохранное
законодательство
и нормативы по выбросам и сбросам,
а также обеспечивали рациональное
использование природных ресурсов и

уменьшали воздействие на окружающую среду. Для этого система экологического контроля должна быть включена в функции городского управления,
а чиновников следует обучать основам
экологической грамотности.
Введение системы квотирования
выбросов вредных загрязняющих веществ и установка автоматических
систем контроля выбросов на промпредприятиях предусмотрены распо-

Проект «Комфортная
городская среда»
поможет решить
часть проблем
моногородов.
ряжениями президента, сделанными
по итогам экологического Госсовета.
По подсчетам некоммерческого партнерства «Русская сталь», установка
таких систем только в секторе черной
металлургии обойдется компаниям бо-

В Новотроицке действует стратегия развития города «Вторая опора» с новыми для региона
областями экономики
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Представители Фонда развития моногородов
познакомились с Череповецким литейномеханическим заводом

лее чем в 2 млрд руб. — около 100 млн
руб. для каждого предприятия.
Проект «Комфортная городская среда», по которому выделены беспрецедентные средства на благоустройство
муниципалитетов, тоже поможет решить часть проблем моногородов.
В ноябре минувшего года был утвержден паспорт Программы развития
моногородов, обозначены основные
проекты и мероприятия. До конца 2018
года планируется привлечь в основной
капитал моногородов порядка 170 млрд
рублей инвестиционных средств и создать в моногородах свыше 230 тысяч
рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями. Пока на текущий момент инвестиционный оборот
моногородов составляет 18 млрд рублей. Главная цель программы — снижение зависимости социально-экономического благополучия моногородов
от градообразующих предприятий.
Очень важна синхронизация всех
мер, которые принимаются для социально-экономического развития моногородов. Устойчивое опережающее
развитие моногородов — зона ответственности и федеральной, и региональной, и муниципальной власти. От
совместной профессиональной, ответственной и слаженной работы зависят
и достижение высоких социально-экономических результатов деятельности
моногородов, и создание комфортных
условий для их жителей.

Создаем комфортный

и безопасный город
По итогам Рейтинга экологического развития городов России в 2015
году Уфа вошла в десятку самых экологически благополучных городов.
Экологическая безопасность
в приоритете

Уфа имеет уникальное местоположение и
природный ландшафт. Уфимский полуостров
обрамляют три крупные реки: Белая, Уфимка
и Дема. Треть городской территории — парки
и леса. Уфа — самый «зеленый» мегаполис
России: на одного горожанина приходится
202 кв. метра зеленых насаждений.
За последние годы были приняты важные
меры для улучшения экологической ситуации. Ведется контроль за состоянием водных ресурсов и воздуха. Модернизируется
система обращения с производственными и
бытовыми отходами. Продолжается озеленение города.
Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на девяти стационарных станциях Башгидромета, на двух станциях АНК
«Башнефть», на одной передвижной станции Минэкологии РБ и одной передвижной
станции АНК «Башнефть». Отбор качества
проб воздуха также ведется Управлением
Роспотребнадзора по РБ в 11 мониторинговых точках города. В Службе спасения-112
есть три автоматические станции раннего
обнаружения выбросов вредных веществ.
На городских очистных сооружениях внедрены современные технологии очистки

сточных вод от биогенных элементов — нитри-денитрификация и реагентное удаление
фосфора, ультрафиолетовое обеззараживание стоков. В итоге реконструкции производительность городских очистных сооружений возросла до 530 тыс. куб. метров в
сутки, существенно улучшились показатели
сточных вод, сбрасываемых в водоем.
Впервые в России внедрена технология
низкотемпературной сушки осадка сточных
вод. В сочетании с механическим обезвоживанием осадка и сгущением избыточного
ила это сокращает объем осадка в 70 раз.
Повышается и безопасность осадка по санитарно-микробиологическим показателям. За
последние годы проведено переоснащение
производства, внедрены наукоемкие и инновационные технологии. Сегодня уфимский
водоканал — в десятке лучших водоканалов
России.

Ирек Ялалов,

глава Администрации
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан

Город в парке

В Год экологии в Уфе разработана концепция «Город в парке». Будут созданы
многочисленные точки притяжения в каждом районе города. Это зоны отдыха с
прогулочными аллеями, архитектурными
формами, фонтанами, игровыми площадками, пунктами общепита. Весь город будет
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Уфа имеет уникальное местоположение и природный ландшафт

покрыт сетью малых и больших точек
притяжения. Все они будут связаны
между собой пешеходными велосипедными дорожками протяженностью в
сотни километров.
Сейчас в разработке дизайнеров
городских пространств — около 70
проектов будущих зон притяжения.
Всего за последние четыре года в Уфе
было создано 17 новых и благоустроено 28 существующих зон отдыха.
При благоустройстве общественных
пространств применяется комплексный
подход. Параллельно решается задача
развития массового спорта. Создаются
плоскостные спортивные сооружения
шаговой доступности. Всего за четыре
года в Уфе появилось более 130 спортивных объектов шаговой доступности.
Это турниковые комплексы, универсальные спортивные площадки, площадки
для занятий отдельными видами спорта,
например стритболом или футболом, беговые и велосипедные дорожки.
Особой популярностью среди представителей всех возрастов пользуются
«Тропы здоровья», предназначенные
для круглогодичных пеших прогулок,
занятий спортом. Располагаются они
в парках и лесных массивах города и
представляют собой замкнутые трассы
протяженностью от 500 метров до 3 км.
Всего в городе насчитывается более
десяти таких объектов. Горожане приобщаются к здоровому образу жизни.
Местные власти намерены максимально использовать потенциал
открытых школьных спортплощадок.
Их более двух с половиной сотен. Во
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Уфа заняла
призовое место
в конкурсе на самое
благоустроенное
поселение России.
внеучебное время ими могли бы пользоваться жители близлежащих домов.
Сегодня идет подготовка этих площадок к новым функциям.
Благоустройство дворов

За последние пять лет в городе благоустроено 1186 дворовых территорий. Из бюджетов разных уровней на

эти цели направлено 1 млрд 447 млн
рублей. Жители с благодарностью
воспринимают эти изменения. При
благоустройстве дворов применяется комплексный подход: озеленение,
создание зон отдыха, установка пандусов. За четыре года 223 дворовые
территории получили новое детское
игровое оборудование и спортивноигровые комплексы. Еще 270 игровых
площадок введено застройщиками.
При ремонте дворов по возможности
создаются новые парковочные места.
За последние годы организовано около 1150 парковок для временной парковки более 17 тыс. автомобилей.
Дальше межквартальные территории, а также дворы будут заполняться
мини-зонами отдыха. Это предусмотрено концепцией «Город в парке».
Существенную поддержку в благоустройстве дворовых территорий окажет правительство Башкортостана.
В ближайшие три года на проект «300
дворов» городу будут выделяться денежные средства на условиях софинансирования.

За последние
пять лет в городе
благоустроено 1186
дворовых территорий.
Из бюджетов разных
уровней на эти цели
направлено
1 млрд 447 млн рублей.
самовольно установленные гаражи
возле школ и детских садов. Это сделано в целях безопасности.
Боксы, принадлежащие инвалидам,
не подлежат сносу. В Уфе такие гара-

Благоустройство общественных пространств в Уфе ведется при активном обсуждении с горожанами

При активном участии горожан

В городе действует программа по
сносу металлических гаражей, которые портят внешний облик города.
Инвентаризация показала: более 80%
таких гаражей установлены незаконно.
Большинство из них использовались
не по назначению. За год в Уфе снесено три тысячи незаконно установленных гаражей. Убраны практически все
Универсальные спортивные площадки — в шаговой доступности

При благоустройстве общественных пространств применяется комплексный подход

жи начали окрашивать в зеленый цвет
и обозначать специальным логотипом.
Благоустройство общественных пространств в Уфе ведется при активном
обсуждении с горожанами. Судьбу
освободившегося после сноса гаражей
пространства решают сами жители
близлежащих домов на общем собрании. Где-то устанавливаются детские
площадки, где-то организуются парковочные места.
Одним из инструментов вовлечения горожан в жизнь города стали
«Дни соседа». На них обсуждают проблемы и потенциал района, собирают
пожелания. Апробируются форматы
вовлечения власти, бизнеса и горожан в реализацию проектов развития районов с помощью воркшопов.

Активно используются возможности
соцсетей.
К примеру, на официальную группу
администрации города в социальной
сети «Вконтакте» подписаны более
80 тыс. человек. Это один из самых
высоких показателей среди городов
России. Группа стала эффективным
каналом связи с молодежной аудиторией. В дальнейшем будет создано
мобильное приложение «Уфимец» для
обсуждения с горожанами планов развития городских пространств в режиме
реального времени.
Местная власть активно использует
социологические опросы по актуальным городским проблемам. Например,
в ходе подготовки транспортной стратегии проведен опрос 37 тыс. горожан с

целью исследования их транспортного
поведения. Это позволило по-новому
взглянуть на перспективу развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В 2016 году Уфа приняла участие
в Программе поддержки местных
инициатив в рамках проекта «Развитие инициативного бюджетирования
в субъектах Российской Федерации
в 2016-2018 годах».
Победителями в конкурсном отборе
стали 10 проектов на общую сумму более 10 млн рублей. На их реализацию
получено 8,5 млн рублей из бюджета
республики, объем городского финансирования составил почти 1,3 млн
рублей. Свыше 600 тысяч рублей вложило население и спонсоры.
Программа рассчитана на три года.
В итоге появятся современные игровые и спортивные площадки, места
для парковок транспорта, будет обновлено асфальтовое покрытие. Все работы будут вестись с учетом пожеланий
уфимцев.
Итоги проведенной в городе работы
отмечены на федеральном уровне —
Уфа заняла второе место в конкурсе
на самое благоустроенное поселение
Российской Федерации среди городов
первой категории.
Местные власти считают важным
не только заботу о чистоте города, но
и повышение экологической культуры
горожан, подрастающего поколения.
Для вовлечения уфимцев в решение
экологических задач организуются волонтерские акции, проекты, выставки,
конкурсы и экологические уроки.
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Инфраструктура
благоустройства

Важное место занимают вопросы
«инфраструктуры благоустройства»,
такие, например, как оборудование
мест сбора мусора. В Уфе реализуется муниципальная подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники на 2014-2018 годы». За это
время будет устроено 870 павильонов
с двумя тысячами новых евроконтейнеров, обновлен автопарк МУП «Спец
автохозяйство по уборке города».
Сегодня в городе более 400 крытых
павильонов, на которых установлено
2300 евроконтейнеров. Эти контейнеры обладают рядом преимуществ.
Во-первых, это больший объем — 1,1
кубических метра, тогда как старые
металлические баки имеют объем 0,75
кубометра. Во-вторых, пластиковые
евроконтейнеры выглядят эстетично,
оснащены фиксаторами колес, легко открываются нажатием педали, а
благодаря крышке мусор не разлетается по двору. Кроме того, их можно
подкатить к мусоросборной машине.
Управление безопасностью

Благодаря хорошо развитой телекоммуникационной инфраструктуре город
Уфа стал одним из первых в России, в
котором реализуется единая система
управления безопасностью, включающая в себя не только видеонаблюдение,
но и обработку звонков граждан, сеть
аудиодатчиков, управление дорожным
движением, другие подсистемы. Осуществляется видеонаблюдение с базой

В Уфе проводятся музыкальные фестивали, такие как «Симфоническая ночь»

Опыт Уфы в сфере
обеспечения
безопасности
проживания можно
и нужно выносить на
мировой уровень.
Из решения XXIV сессии МАГ
данных разыскиваемых лиц, создан
ситуационный центр, оперативно решающий проблемы безопасности города.
Интеграционный подход и применение современного оборудования позволяют обеспечить безопасность горожан. Администрация города создала
«Центр общественной безопасности».
Он содействует органам правопорядка,

Межквартальные территории, а также дворы будут заполняться мини-зонами отдыха.
Это предусмотрено концепцией «Город в парке»
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занимается профилактикой правонарушений в жилом секторе, контролирует
соблюдение правил благоустройства и
санитарного состояния, развивает информационно-аналитическую систему
«Безопасный город».
Центр общественной безопасности
структурно разделен на 7 территориальных управлений (по количеству административных районов города). Внутри
управления созданы отделы по общей
профилактике, профилактике правонарушений несовершеннолетних и отделения по контролю за благоустройством
и санитарным состоянием. В свою очередь работники Центра закреплены за
административными участками, совпадающими с территорией обслуживания
участковых уполномоченных полиции.
Взаимодействие с органами внутренних дел осуществляется на основе
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией
городского округа город Уфа, Управлением МВД России по городу Уфе и
МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы».
На базе Центра в 2015 году была создана народная дружина «Правопорядок» общей численностью 280 человек.
В этом году численность дружинников
увеличилась почти до 2,8 тыс. человек.
Целенаправленно проводится работа в сфере благоустройства по наведению порядка в жилых кварталах и на
улицах города. Организуются проверки
содержания территорий общего пользования, территорий, прилегающих
к объектам торговли, сервиса, остановкам общественного транспорта, по
размещению транспортных средств

в местах общего пользования, выявлению несанкционированных свалок.
Работники Управления «Безопасный
город» МКУ «Центр общественной
безопасности г. Уфы» осуществляют
круглосуточный мониторинг состояния
подсистемы видеонаблюдения и техническое обслуживание оборудования
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город».
В подсистеме видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» свыше 320 видеокамер,
более 90% из которых — современные
IP-видеокамеры обзорного видеонаблюдения. Видеокамеры установлены в
местах массового пребывания граждан,
скверах и парках, на перекрестках улиц
и дорог, в подземных пешеходных переходах. Места установки видеокамер,
углы обзора определяются совместно с
УФСБ России по РБ, МВД по РБ.
Информация, получаемая с видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», хранится 30
суток. Специализированные рабочие
места операторов системы видеонаблюдения (ИДЦ МБУ «Служба спасения 112» г. Уфы, УФСБ России по РБ,
МВД по РБ) позволяют контролировать
ситуацию в режиме реального времени,
оперативно реагировать на события.
Система повысила общий уровень
общественной безопасности. В частности, снизилось количество краж,
уменьшилось число тяжких и особо
тяжких преступлений в быту, сократилось и количество несовершеннолетних правонарушителей.

Уфа — самый «зеленый» мегаполис России

Безопасное дорожное
движение

В городе стремятся организовать
безопасное
дорожное
движение.
В 2012 году внедрена технология
«Умный город». В ее рамках «Уфагорсвет» создал диспетчерский центр
для автоматизированного управления
дорожным движением. В настоящее
время внедряется проект интеллектуального управления светофорными
объектами.
Это позволяет в автоматическом режиме управлять светофорными объектами с диспетчерского пульта, определять характер аварии на светофорах
без выезда на объект, реализовать

Уфа третий год
занимает 1-е место
среди мегаполисов
ПФО в смотреконкурсе «Лучший
орган местного
самоуправления
муниципального
образования
в области обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения».

режим «Зеленая волна». Сегодня около 300 светофорных объектов (84% от
общего количества) оснащены светодиодными светофорами. Сборку светодиодных светофоров осуществляет
само муниципальное предприятие.
Найдены решения, которые не требуют больших финансовых затрат, но
позволяют снять транспортную напряженность на дорогах. В частности,
это организация независимых правых
поворотов, приводящая к увеличению
пропускной способности городских
перекрестков. Благодаря нововведениям, по данным ГИБДД республики,
аварийность в столице снизилась на
15-20%, а на некоторых участках — на
50%. Уфе третий год подряд присуждается первое место среди городов-миллионников ПФО в смотре-конкурсе на
звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
В сентябре 2016 года Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с
администрацией городского округа
город Уфа провели XXIV сессию МАГ
и VIII Международный форум «Мегаполис: XXI век. «Безопасность города. Комплексный подход», участники
которого отметили, что опыт Уфы в
сфере обеспечения безопасности проживания можно и нужно выносить на
мировой уровень. По итогам работы
форума принято стратегически важное
для Уфы решение — столица Башкортостана становится постоянно действующей площадкой Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов.
Ранее существовали только три такие
площадки: Москва, Новосибирск и Вологда. Форумы Международной Ассамблеи столиц и крупных городов будем
проводить ежегодно именно в вопросах комплексной безопасности в мегаполисе. В этом направлении опыт Уфы
уникален, и он будет распространяться
по всем городам Международной ассамблеи.
Главная задача муниципалитета
остается неизменной — сделать Уфу
максимально комфортным и удобным
городом, создать безопасную жизненную среду.
В статье использованы фото Эдуарда
Дильмухаметова, Романа Хакимова,
Данила Ивлева, Олега Менькова.
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спечить электричеством целый город
с населением 80-85 тысяч жителей.
В режиме телемоста состоялся запуск
двух солнечных электростанций (СЭС) в
поселках Грачевка и Плешаново. После
запуска обслуживать объект в Грачевке
станут десять человек, а в Плешанове
управление будет вестись в автоматическом режиме практически без участия
людей. При этом новые СЭС смогут
обеспечить электричеством не менее
4000 частных домохозяйств.
На сегодня регион является абсолютным национальным лидером по числу

Год экологии

шагает по стране
Сергей Донской, глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сказал,
что для «экологических двоечников» грядущий год будет трудным. Для тех же, кто ведет
ответственную экологическую политику, появятся новые перспективные возможности
роста и стимулы сохранять выбранный вектор развития.
2017 год объявлен в Российской
Федерации Годом экологии. 5 января
2016 года Президент России Владимир Путин подписал соответствующий
указ. Цель этого решения — привлечь
внимание к вопросам природоохраны,
улучшить состояние экологической
безопасности страны. Журнал «Российская муниципальная практика» с
первого номера в этом году освещает
экологическую тематику. Мы рассказываем о реализации экологических
программ в муниципальных образованиях, о том, как воспитывают экологическую ответственность жителей, как
поддерживают общественные организации, работающие в сфере экологии.
В целом по стране мероприятия
Года экологии проводятся в областях:
• совершенствования законодательства,
• перехода на наилучшие доступные
технологии,
• охраны водных ресурсов,
• охраны животного мира,
• экологического просвещения.
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В каждой из этих областей предполагается активная деятельность муниципального сообщества. И она уже
осуществляется в российских городах
и поселениях.
Совершенствование
законодательства
и реализация экологических
программ

2017-й станет годом экологических
реформ. Произойдет совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и практическое применение уже разработанных
норм. Нормативные решения местных
административных органов дополнят
и конкретизируют принятые нормативно-правовые акты в области охраны
окружающей среды. В каждом регионе
и муниципалитете страны разработаны и реализуются экологические программы.
Год экологии в Волгоградской
области. Программа по минимизации
негативного воздействия на окружающую среду готовится в Волгоградской

области. На ее реализацию в 20172018 годах будет выделено 23 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней
и внебюджетных источников.
Уже сегодня более 60 предприятий
Волгоградской области проводят ответственную экологическую политику
и реализуют природоохранные программы. Только в этом году объем
инвестиций в этой сфере составит 3,5
миллиарда рублей.
Среди других ключевых задач, которые должны найти отражение в формируемой региональной программе, —
обеспечение жителей качественной
питьевой водой. Для этого привлекаются государственные средства
и частные инвестиции. Например,
с использованием механизма государственно-частного партнерства в
Волгограде созданы «Концессии водоснабжения». С участием федеральных средств обновлены коммуникации
поселка Аэропорт, идет реконструкция
водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе, по дну Волги прокладывается канализационный дюкер,

реконструируется очистная станция на
острове Голодном.
Продолжается расчистка русел рек
региона, ериков Волго-Ахтубинской
поймы. Уже приведено в порядок порядка 20 километров водных путей.
Идут активные работы по берегоукреплению — это позволяет остановить
оползневые процессы, дает возможность комплексно развивать прибрежные территории.
В регионе с привлечением средств
инвесторов формируется современная
система оборота отходов: на комплекс
мероприятий направлено 1,7 млрд руб.
из бюджетных и внебюджетных источников.

экологии. Установка предназначена для
утилизации тепловой энергии, которая
образуется в дуговой сталеплавильной
печи при охлаждении ее элементов.
С ее помощью завод сможет вместо
того, чтобы «греть воздух», использовать полученную таким образом тепловую энергию — порядка 5 Гкал в час —
для теплоснабжения заводских потребителей по более низкой стоимости.

Переход на наилучшие
доступные технологии

Наилучшие доступные технологии —
это технологии производства на основе современных достижений науки и
техники, учитывающие критерии охраны окружающей среды.
В план Года экологии включено 64
природоохранных мероприятия, реализуемые 21 крупным предприятием в 22
субъектах Российской Федерации.
Минприроды России и Росприроднадзором уже подписано 25 соглашений с предприятиями о реализации
экологических программ на сумму 24
млрд руб. Планируется заключить еще
13 соглашений.
Год экологии в Северске. В рамках
Года экологии на Северском трубном
заводе пущена в эксплуатацию установка по утилизации тепла от дуговой
сталеплавильной печи. Новая технология внедрена в рамках перехода на
более экологичные решения и оборудование: этот процесс многие российские
предприятия запустили в связи с Годом

Кроме высокой экономической эффективности, данное тепло еще и самый экологически чистый энергоресурс, так как для его получения не нужно
сжигать природный газ. Использование побочной тепловой энергии, вырабатывающейся на производствах, —
один из актуальных трендов зеленых
технологий, благодаря которому можно значительно экономить невозобновляемые природные ресурсы.
Стоимость реализации проекта по
утилизации тепла составила 25 млн руб.
Год экологии в Оренбуржье. Оренбуржье стало пилотной площадкой в
России по уровню развития «зеленой»
энергетики. В регионе, где две трети
дней в году светит солнце и дует ветер,
активно возводятся солнечные электростанции и ветрогенераторы, развивается и выработка биотоплива. Уже
через два года альтернативные источники энергии в области смогут обе-

объектов солнечной генерации. Первые
из них — Переволоцкая и Орская СЭС —
были сданы в 2015 году. Следует отметить, что Орская СЭС мощностью 25
мегаватт с перспективой расширения
до 40 мегаватт — один из самых крупных источников альтернативной энергетики в России. Для промышленного
региона возведение таких объектов
имеет особое значение еще и потому,
что позволяет снизить высокую нагрузку на окружающую среду.
Согласно госпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Оренбургской области» на 2015-2020 годы, в ближайшие
три года в регионе планируется построить еще шесть таких объектов —
в Соль-Илецком, Переволоцком, Александровском, Саракташском, Домбаровском и Оренбургском районах.
Всего же в 2020 году общая мощность
станций солнечной генерации в Оренбуржье превысит 200 мегаватт.
Параллельно с этим в регионе растет
число ветроэнергетических установок:
на сегодня их мощность составляет 2,7
мегаватта. В ближайшее время на территории области планируется реализовать новый крупный проект.
На основе анализа метеорологических данных специалистами отобраны максимально благоприятные
для строительства ветряных станций
участки. Это окрестности городов
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Кувандыка и Медногорска, а также поселков Новосергиевка и Кардаилово.
Полгода назад на этих территориях
была завершена установка ветроизмерительных комплексов.
Охрана водных ресурсов

В план Года экологии включено более 70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов.
Запланировано строительство 26
объектов, снижающих негативное
влияние на водные объекты.
Большое внимание уделено программе защиты озера Байкал, которая
включает 33 мероприятия
Водные объекты являются важнейшим компонентом окружающей среды,
возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, без которого невозможно обеспечение экономического, социального и экологического
благополучия населения, существование животного и растительного мира.
На территории России расположено
множество уникальных водных объектов, требующих внимания и защиты.
Год экологии в Забайкалье. Со
в
ременные
очистные
сооружения
стоимостью почти 71 млн рублей, соответствующие всем экологическим
требованиям, ввели в эксплуатацию
в городе Петровск-Забайкальский в
Забайкальском крае. По словам главы города Александра Таранова, биологическая очистка сточных вод на
устаревшей очистной станции выполнялась неэффективно: «Неочищенные стоки сбрасывались на рельеф и
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впоследствии попадали в реку Хилок,
правый приток реки Селенги, загрязняя и нарушая экологию Байкальской
природной территории».
Строительство нового объекта осуществлялось в рамках мероприятий
федеральной
целевой
программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
Подобные объекты будут построены в
рамках этой программы в Красночикойском и Хилокском районах.
Все оборудование, установленное на
очистных сооружениях, — российского производства. Пропускная способность очистных сооружений — 300 кубометров сточной воды в сутки.
Охрана животного мира

В 2017 году продолжится выполнение программы реинтродукции в
естественную среду таких редких
видов, как европейский зубр, переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского.
Год экологии в Алтайском крае.
В рамках Года экологии и знакомства
с ООПТ Алтайского края журналистам
местной газеты «Каменские известия»
предложили пресс-тур в Корниловский
заказник, где под охраной находится
целый ряд редких млекопитающих, о
здоровье которых заботятся егеря.

страны. В том числе будет продолжено
лесовосстановление на Байкальской
природной территории, пострадавшей
от природных пожаров 2015 года.
На Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке стартует акция «Чистый
лес — территория без огня». Исходя
из местных географических и климатических условий, субъекты проведут
акцию в четыре этапа.
всероссийских и региональных совещаний по обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере экологии.
Планируются к проведению циклы
конференций, форумов и круглых столов. Пройдут экологические конкурсы
среди школьников, фестивали и слеты,
будут организованы фотовыставки,
проведены волонтерские акции, организована работа детских и подростковых лагерей.
Особое внимание будет уделено
освещению всех мероприятий в средствах массовой информации.
Год экологии в Ярославле. Больше
ста человек приняли участие в пятой

Экологическое просвещение
и региональные программы

Охрана лесных ресурсов
и лесовосстановление

В соответствии с планом мероприятий в 2017 году будет проведен цикл

В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га лесов на территории
«СМИлимпиаде» для журналистов,
которая прошла в парке «Забава»
под Ярославлем. Состязания были
посвящены Году экологии. За победу
боролись 18 команд, представляющие
средства массовой информации со
всего региона. Победу одержали представители ГТРК «Ярославия».
Год экологии в Югорске. В Югорске подвели итоги конкурса профмастерства «Славим человека труда» в
номинации «Инженер-эколог».
В торжественной церемонии награждения приняли участие губернатор
Югры Наталья Комарова и полномочный представитель президента РФ по
УрФО Игорь Холманских. Номинация
«Лучший инженер-эколог» в этом году
приобрела особую важность ввиду
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проходящего по всей стране Года экологии.
Победителем финального этапа
стал представитель Тюмени Андрей
Николаев. Работа молодого специалиста «Биометрия древесных растений»
отражает большой комплекс направлений, в том числе и защиту лесных
насаждений от черных лесорубов.
Год экологии в Ульяновской области. В Ульяновской области учредили первую экологическую премию
«ЭкоДело-2017», ее будут вручать в
восьми номинациях за выдающиеся
достижения в охране окружающей
среды, обеспечении экобезопасности
и экологическом образовании. Победителей определят путем народного
голосования. Торжественное вручение
состоится 1 декабря 2017 года в рамках благотворительного гала-ужина.
Призовой фонд премии составляет 2,5
млн рублей.

Совершенствование
управления отходами

В 2017 году в России будет рекультивировано более 20 полигонов бытовых
отходов. В десятках регионов будут
открыты новые мусоросортировочные,
мусороперерабатывающие комплексы
и центры обращения с отходами. Во
всех регионах страны будет продолжено внедрение системы сбора ртутьсодержащих и опасных отходов.
В Московской области и Казани
планируется запуск инновационного
пилотного проекта «Нулевое захоронение отходов». Будет продолжено
формирование рыночных условий для
активного введения раздельного сбора
отходов.
Год экологии в Крыму. В Год экологии власти Крыма планируют решить ряд значимых для полуострова
проблем, в частности, уже этой весной
будут заключены первые концессионные соглашения на строительство мусороперерабатывающих заводов.
Республика испытывает кадровый
дефицит, специалистов для решения
этого вопроса пока нет ни в муниципалитетах, ни на республиканском уров-

Непосредственно проводить ее будут органы местного самоуправления,
лица, владеющие, пользующиеся и
(или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, подразделения
полиции, природоохранной прокуратуры, лесной охраны, патрульные и патрульно-контрольные группы.
не. Планируется привлечь специалистов с материка, которые имеют опыт
работы в этой сфере.
Особо охраняемые природные
территории

В 2017 году будет создано семь национальных парков, два государственных природных заповедника и два федеральных заказника.
Произойдет расширение территории
двух существующих ООПТ федерального значения: Национального парка
«Русская Арктика» и Кавказского природного биосферного заповедника.
В течение ближайших восьми лет
площадь федеральных ООПТ России
увеличится на 18%.
По материалам www.ecoyear.ru
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От государства всеобщего
благосостояния
к эффективному государству

Административная реформа
в России: история

и причина провала
с позиций
неокономики

За последние несколько десятков
лет большинство из существующих
ныне государств трансформировались и декларировались как социально ориентированные. На Западе это
явление получило название «государство всеобщего благосостояния»
(welfare state).
На волне экономического роста
XIX-XX вв. государства действительно имели экономические возможности последовательно повышать
уровень жизни своего населения.
Осуществлялось это путем принятия
всевозможных социальных программ,
развития территорий, включения все
большего количества населения в
экономику и т.п. В обмен от населения требовалась политическая лояльность.
Идеологи внушили людям, что государство всегда будет о них заботиться
и что они даже вправе требовать от
государства решения своих проблем.
И до тех пор, пока особых проблем в
экономике не было, а шел экономический рост, так оно и было.

1

В последнее время в России начался новый этап административной
реформы. Все усилия реформаторов направлены на повышение
качества госуправления.

Идея реформы

Елена Ижицкая,
генеральный
директор Научноисследовательского
центра Олега Григорьева
«Неокономика»
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На этот раз идея реформы состоит в формировании системы управления проектной
деятельностью через формирование проектных офисов на федеральном уровне, уровне
субъектов Федерации и на муниципальном
уровне управления2. Утвержден план первоочередных мероприятий по организации

проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации на 2016 и 2017 годы.
Однако прежде чем оценивать перспективы проводимых преобразований, необходимо вспомнить историю административной реформы в России, разобраться, что и
почему в ней не удалось, и по возможности
учесть ее опыт.

Неокономика представляет собой новую отечественную экономическую теорию, изучающую взаимодействие
разных экономик, сравнивая их воспроизводственные контуры.
2
Проектный офис — координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью. Обеспечивает организацию системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти, а также планирование, реализацию и контроль проектной деятельности исполнительных органов.
1

С наступлением кризиса 1970-х гг.
ситуация изменилась. Стало понятно,
что государство устроено таким образом, что оно способно только реагировать на ситуацию в экономике, да и
то с запозданием, а не занимать проактивную позицию.
Чтобы переформатировать структуру государства под решение современных задач и сделать государственную
машину более эффективной, в странах
Запада начались административные
реформы.
После развала СССР и во многом с
ориентацией на Запад реформа государственного управления была начата
и в России.

Идеологические задачи
административной реформы

Бурно начавшись в начале 2000-х гг.,
административная реформа в России
вяло идет до сих пор. Однако о ней
давно уже не говорят и не пишут. Разве что в рефератах студентов вузов.
О ней уже и не принято говорить: радикально начавшись и ворвавшись в
информационное и политическое пространство, спустя всего несколько лет
она так же внезапно из политической
повестки исчезла. Административная
реформа в России — как во многом и
на Западе — провалилась.

Идея
административной
реформы на Западе:
государство должно
быть устроено как
большая бизнескорпорация.
Значительную роль в этом сыграли
внешнеэкономическая конъюнктура,
несовершенство
законодательства,
непродуманность, размытость целей
реформы и ее идеологии. Но прежде
всего крах реформы был предопределен недостатком политической воли
и сопротивлением бюрократической
иерархии, вернее, объективно присущими ей свойствами.
Тема борьбы с бюрократией, а также
история попыток функционально отделить «бюрократов» от «политиков» в
рамках административных реформ
Запада и России — это тема отдельного большого разговора. Сегодня речь
не о ней.
Сама идея административной реформы гораздо шире. Она была призвана преобразовать бюрократический
аппарат и снизить бюджетные расходы
на его содержание, одновременно повысив качество работы госслужащих,
наработать принципы бюрократической этики и морали, достичь большей
открытости в сфере механизмов принятия решений, убрать избыточное
госрегулирование, исключить дублирование функций и полномочий органов исполнительной власти и т.п.

При этом многообразии задач основное внимание — функциональному
разделению органов системы государственного управления, потому как
именно нечеткое понимание (часто
непонимание) принципа функционального разделения видов деятельности в
системе государственного управления
во многом и предопределило крах реформы и откат государственного аппарата к исходному состоянию.
Аврально-опытное, рутинное
и проектное управление

Одним из важнейших открытий
неокономики является выделение
трех основных видов управленческой
деятельности: аврально-опытный, рутинный и проектный. Здесь необходимо подчеркнуть, что, несмотря на
несовершенство выбранных терминов
(новый язык создавать всегда трудно,
особенно если есть желание, чтобы
тебя поняли), суть этих видов деятельности понять легко.
«Тушение пожара». Аврально-опытную деятельность (сокращенно — АОД)
можно охарактеризовать как реактивную деятельность, ориентированную
на индивидуальный, пришедший извне
запрос, в результате обработки которого у исполнителей появляется опыт
решения подобных задач. Когда говорят про ручное управление, «тушение
пожаров» — говорят именно про АОД.
«Рутина». Рутинная деятельность
осуществляется в соответствии с
четко и однозначно определенными
должностными обязанностями, состоит из отдельных операций, которые
являются нормируемыми по времени
и другим количественным характеристикам, поддается формализованному контролю.
Создание нового. Под проектной
деятельностью понимается деятельность, направленная на создание
новой или совершенствование существующей рутины.
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исполнительные структуры переводятся на договорные отношения с центрами принятия политических решений, то
есть им предоставляется полуавтономный статус вплоть до возможности их
приватизации),
3. частные и полунеправительственные
компании-подрядчики,
нани
маемые по контракту для выполнения
конкретных работ в рамках разработанных на предыдущих уровнях проектов.
Таким образом, итогом реформы
должно было стать создание «трехэтажной» системы госслужбы, в которой «первый этаж» стал бы заказчиком
работ для остальных. Предполагалось,
что система в целом должна была
стать более сложной — неиерархической и полурыночной.
Идея административной реформы
на Западе состояла в том, что государПри этом подразумевается, что для
каждого вида деятельности в системе
управления существует своя позиция.
Она должна быть четко выделена и
обособлена для лучшего контроля над
функционированием всей системы.
Все три вида деятельности так или
иначе присутствуют в нашей жизни
естественным образом.
Аврально-опытная
деятельность,
по сути, является инстинктивной, и
именно она приводит к формированию
иерархических систем в том виде, в
котором мы к ним привыкли. Государственная система и система управления коммерческими компаниями — самые яркие образцы.
Рутинная деятельность также нам
привычна. Она возникла в процессе
технологического разделения труда,
привела к выделению простых, повторяющихся и нормируемых операций.
Проектная деятельность в управлении также существовала всегда,
особенно на этапах становления или
преобразования систем управления.
Однако, как правило, она носила интуитивный характер и как отдельный,
осознанный вид деятельности никогда
не выделялась.
Исходя из этого, в управленческих
структурах никогда осознанным образом не возникало регулярной позиции проектировщика. И хотя такие
люди — проектировщики рутинной
деятельности — так или иначе появлялись, но, когда система ими создана
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(или реформирована) и функционирует, они выбрасывались за ненадобностью, а сама система рано или поздно
скатывалась в режим аврально-опытной деятельности.
В управлении государством (как,
впрочем, и в управлении бизнесом)
как сложно организованной социальной машиной, в которую постоянно

Неокономика
выделяет три
основных вида
управленческой
деятельности:
аврально-опытный,
рутинный
и проектный.
поступает множество разнообразных
запросов,
преобладает
авральноопытная деятельность. И хотя какое-то
количество АОДа просто неизбежно
и в краткосрочном плане может быть
полезно, в долгосрочной перспективе АОД оказывает разрушительное
влияние на систему управления. В предельном случае речь идет о том, что
сегодня называется «ручным управлением», когда без личного решения или
вмешательства ключевого лица не может быть сделано практически ничего.

Курс на «новый менеджеризм»

С появлением и развитием идеологии социального государства объем задач перед ним постоянно рос. В связи
с этим возрастали уровень бюджетных
расходов и уровень государственного
долга. Но вместе с увеличением нагрузки на государство рос и уровень
аврально-опытной деятельности, что
привело к снижению его эффективности. Начались разговоры о тотальной
неэффективности государства и необходимости его реформирования.
На Западе этот процесс шел в 1970-е
годы. Реформа осуществлялась на
основе концепции так называемого
«нового менеджеризма» (развитие
сети получастных организаций, которые выполняют на коммерческих,
конкурсных началах ряд функций
государственных органов), а также
новых подходов к структурированию
деятельности бюрократического аппарата. Реформа началась в Новой Зеландии (как в стране с очень высоким
уровнем социальных расходов), затем
перешла в Англию, США и другие
страны Запада.
В английском варианте реформы
важнейшим нововведением стало разделение государственного аппарата на
три уровня:
1. центры принятия политических
решений, занятые разработкой стратегий, 2. исполнительные департаменты,
принимающие решения о вариантах
реализации этих стратегий (при этом

ство может и должно быть устроено
как большая корпорация, действующая в рыночной среде.
Административная реформа
в России: идея трехчастной
системы исполнительной
власти

Административная реформа в России является типичным образцом копирования чужой практики при неимении
и непонимании теории. Реформа являлась не столько осознанной и назревшей необходимостью, сколько следованием западной моде и желанием
поскорее вступить в клуб развитых
стран. Так, в странах Запада реформа
обсуждается и идет десятилетиями, а
российские реформаторы хотели все
успеть за несколько лет.
Российская административная реформа периодизируется по-разному, и
ее начало можно отнести к 1990-м гг.,
когда потребовался переход от советского устройства к новому. Однако первые проекты реформы появились лишь

в конце 90-х гг. Ряд идей был отражен в
президентском Послании 1997 г.
В марте 1998 г. был подготовлен
проект Концепции административной
реформы, однако на совещании по его
обсуждению в Администрации Президента РФ было принято решение отло-

В традиционной
иерархически
устроенной
бюрократической
системе считается,
что проектировщик
должен быть встроен
в иерархию.
жить его реализацию до 2000 г. — до
новых выборов.
Но и после выборов новые власти в
качестве приоритета выбрали курс на
укрепление вертикали власти, образование федеральных округов и введение института полномочных представителей и т.п.
2003-2005 годы с формальной точки
зрения можно назвать самым радикальным этапом административных преобразований. Особо следует подчеркнуть,
что президент Владимир Путин поставил проведение административной реформы наряду с удвоением ВВП в число приоритетов в своей предвыборной
кампании по избранию на второй срок.
Ключевым заимствованием российской административной реформы
является рассмотренная выше английская идея трехчастной системы исполнительной власти.

В соответствии с Указом Президента от 09.03.2004 № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» в систему органов
исполнительной власти включены федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
Функции между ними предполагалось
разделить следующим образом:
• министерства осуществляют функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию, а также осуществляют
координацию и контроль деятельности
федеральных агентств и служб;
• службы осуществляют функции по
контролю и надзору в установленной
сфере деятельности;
• агентства осуществляют функции
по оказанию государственных услуг,
по управлению государственным имуществом.
Эта система задумывалась не как
иерархическая, а как основанная на
равноправном и полуавтономном взаимодействии равнопоставленных государственных органов. Также новая
структура должна была стать более
четкой и эффективной в смысле распределения полномочий.
Этим же Указом № 314 была утверждена новая система и структура органов исполнительной власти, установлено число заместителей министра,
уменьшено число департаментов в
министерствах, в целом сокращено
количество чиновников, ведомствам
предписывалось составить Положения
с взятыми на себя полномочиями.
Причины отката

Однако практически сразу же после
этих радикальных изменений в государственной системе начался откат назад.
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Проектной деятельностью должны
были заниматься министерства, а именно создавать качественно продуманные
нормативно-правовые акты. Эта работа
требует отстраненной позиции проектировщика. Система же государственной
службы эту позицию игнорирует и стремится ее уничтожить. В традиционной
иерархически устроенной бюрократической системе преобладает мнение
(скорее даже ощущение), что проектировщик должен быть встроен в иерархию. А будучи встроенным в иерархию,
он сразу же начинает руководствоваться ее законами и внутренними правилами, достаточно хорошо изученными
и описанными. Один из важнейших
принципов ее функционирования состоит в том, что именно место определяет человека. А поскольку иерархия
сама по себе нацелена на АОД, то не
имеет значения, на каком именно месте
находится человек: он все равно рано
или поздно начнет заниматься АОДом и
продвинется по бюрократической лестнице, если лучше всех себя в такой деятельности проявит.
В российских министерствах не существовало других способов работы,
кроме как в рамках старой иерархии.
Кроме того, продумать и рутинизировать весь процесс работы государственной машины было невозможно,
уровень аврально-опытной деятельности должен был быть уменьшен постепенно. И именно здесь было необходимо наличие сильной политической
воли, чтобы реформу продолжать.
Однако в этом уже не было большой
необходимости: выборы были выиграны, бюджетных денег на все хватало, кроме того, начался процесс конфронтации с Западом.
Поэтому министерства постепенно продолжили заниматься аврально-опытной деятельностью, раздувая
штаты. А поскольку вся оперативная
деятельность, включая управление
имуществом, право предоставления
государственных услуг и получение на
это денежных средств, была передана
в ведение агентств и служб, то министерства постепенно начали добиваться перераспределения полномочий
обратно.
Уже в 2007 году (к концу второго
президентского срока В. Путина) была
принципиальным образом нарушена
задуманная структура органов ис-
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полнительной власти путем введения
двух комитетов: по делам молодежи и
рыболовству. А в 2008 году, сразу после избрания на пост Президента РФ
Дмитрия Медведева, было проведено
максимальное число изменений в существовавшей структуре: в частности,
упразднен ряд агентств, а их полномочия переданы профильным министерствам. Фактически всего за четыре

щее законодательство, потеря идеи и
духа некоторых законов и программ,
путаница в законодательстве, часто
апелляция не к букве закона, а к «здравому смыслу» исполнителей.
А именно нормативно-правовые
акты и должны описывать управленческие рутины.

Административная
реформа
в России является
типичным образцом
копирования
чужой практики
при неимении
и непонимании
теории.

С 2007 года о реформе, казалось бы,
все забыли: сначала необходимо было
бороться с кризисом, потом были новые президентские и думские выборы.
И только резкое падение цен на нефть
в 2014 году, разговоры о необходимости трат Резервного фонда, реформа
пенсионной системы, управленческий
хаос, бюджетный кризис и в целом
возникшее понимание того, что государство в скором времени будет неспособно в полном объеме выполнять
социальные обязательства, вновь
заставили задуматься о повышении
эффективности управления и поднять
тему административной реформы, но
уже в абсолютно ином виде. Снова
идет большой электоральный цикл, и
снова нужна позитивная экономическая повестка и политическая воля.
История повторяется спустя почти 15
лет.
Обсуждение новой административной реформы запустил президент
Сбербанка Герман Греф.
По его замыслу, целью реформы системы госуправления являлся переход
от ручного управления к проектной работе через центр управления реформами и реализации ключевых проектов.

года административная реформа откатилась назад, и была зафиксирована
сложившаяся на тот момент структура
органов исполнительной власти. Эта
структура продолжает постепенно деградировать под воздействием все
увеличивающегося уровня АОДа —
уровня «тушения пожаров».
Одним из важнейших показателей
процесса такой деградации с точки
зрения государственного управления
является резкое снижение качества законотворческой деятельности: постоянное внесение поправок в действую-

Новый виток
административной реформы

Предполагалось, что это будет комиссия, которую возглавит президент, его
заместителем будет премьер, а курировать станет один из вице-премьеров.
Основными функциями центра предполагались повышение эффективности министерств по 5-7 основным KPI
и координирование небольшого числа
приоритетных проектов.
Затем идея создания центра реформ
превратилась в идею создания проектного офиса при правительстве с задачами внедрения проектных подходов в
работе самих министерств, а также ведения ряда межведомственных крупных проектов (например, связанных с
реализацией «майских указов»: развитие моногородов, поддержка экспорта,
развитие малого и среднего предпринимательства), их мониторинга и поддержки.
На данный момент в этом направлении издан Указ Президента России от
30 июня 2016 года № 306 «О Совете
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам», принято Положение «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации», а также утвержден
план первоочередных мероприятий по
организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации
на 2016 и 2017 годы.
Эти документы устанавливают порядок организации проектной деятельности, который определяет организационную структуру системы
управления проектной деятельностью,
этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения
приоритетных проектов (программ).
Органам государственной власти
субъектов Федерации рекомендовано
организовать проектную деятельность
на региональном уровне. Проектные
офисы также создаются и в муниципальных образованиях. При этом
функции федерального проектного
офиса осуществляет Департамент
проектной деятельности Правительства Российской Федерации.
Реформа проводится под «патронажем» президента. Политически
это верно. Однако возникает фундаментальное противоречие: ведь если
основной целью реформы является
устранение ручного управления деятельностью правительства через

поручения президента, то почему
председателем Совета является президент, а его заместителем — премьер-министр? Получается, что методологически этот подход является
тупиковым.
Есть некоторые вопросы и к функционированию системы проектного
управления. Под «проектом» понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение

Муниципальным
образованиям
придется вставать
в авангарде
преобразований
и внедрения новых
инструментов
управления.
уникальных результатов в условиях
временных и ресурсных ограничений.
А под «проектной деятельностью» понимается деятельность, связанная с
инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).
По сути, это означает управление по
приоритетам, когда основные силы и
ресурсы бросаются на решение приоритетной задачи. Следовательно, ключевым вопросом является проведение
разграничения между обеспечением
текущего управления органами исполнительной власти и управлением
приоритетными проектами. Не очень
ясны рамки взаимодействия с уже выстроенной вертикалью власти и в том,
что касается распределения полномочий и ответственности, а также дальнейших бюджетных взаимоотношений.

И таких вопросов множество. В итоге
главным недостатком такой системы
является увеличение управленческого
хаоса и аврально-опытной деятельности в нашем ее понимании.
Что касается идеи «повышения эффективности министерств по KPI», то
по сравнению с предыдущей реформой, предполагавшей глубокие и коренные преобразования, она выглядит
довольно слабо. У министерств разные
задачи, полномочия, бюджет. Кроме
того, между министерствами всегда
идет ведомственная борьба (и вдобавок к этому еще бюрократическая
борьба внутри самих министерств),
которая неизбежно повлияет на любые
количественные расклады.
То же касается оценки эффективности работы министерств в новой системе планирования. Предполагается, что
премьер-министр утверждает KPI для
правительства в целом и для каждого
министра, оценивает их эффективность, утверждает планы действий министерств. Опять же методологически
получается, что министерства сами пишут планы, сами их выполняют и сами
оценивают. Что здесь нового и почему
это сработает?
Подводя итог, необходимо отметить,
что разговоры о неэффективности государственной системы и скорейшей
необходимости провести ее реформу
идут давно. Ситуация в российской
экономике заставляет думать о снижении расходов на бюрократический
аппарат и повышении эффективности
государственного и муниципального
управления. В то же время на муниципальном уровне проблемы эффективности управления и бюджетных расходов стоят особенно остро. Поэтому
муниципальным образованиям придется вставать в авангарде преобразований и внедрения новых инструментов
управления.
Но прежде чем приступать к любого
рода реформам, необходимо сформировать их теоретические и методологические основы, а также осознать и
учесть предыдущий опыт. Административная реформа должна быть основана не на косметических изменениях, а
на понимании принципов разделения
функций и видов деятельности органов исполнительной власти и внедрении соответствующих позиций в административную систему.
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Приоритетный проект
«Комфортная городская среда»
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был утвержден 21 ноября 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.
Приоритетный проект предусматривает ежегодную реализацию с
2017 по 2022 год комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды на всей территории страны,
а также формирование современной нормативной базы в сфере
благоустройства на муниципальном уровне.

Приоритетные проекты
Минстроя: рычаги влияния —

у регионов
и муниципалитетов

Правительство РФ приступило к реализации приоритетных проектов
по основным направлениям стратегического развития страны. Два
таких проекта ведет Министерство строительства и ЖКХ РФ. Первый
из них носит условное название «Ипотека и арендное жилье», второй
направлен на комплексное развитие городской среды и комфортных
мест массового пребывания людей.
Спросите горожан

Михаил МЕНЬ,

министр строительства
и ЖКХ РФ
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В реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» ключевая
роль впервые отводится гражданам.
Для нашей страны это по-настоящему
уникальный проект, поскольку, прежде чем
двор попадет в программу, люди должны
собраться и принять решение о своей готов-

ности принимать участие в этой программе.
Кроме того, они должны сами определить,
что бы они хотели видеть в своем городе и
своем дворе. А программа начнет работать,
отталкиваясь от элементарного плана реконструкции придомовых территорий.
На эти цели будут направлены две трети средств из 20 млрд руб., заложенных

Для нашей страны это по-настоящему
уникальный проект

в федеральном бюджете на выполнение приоритетного проекта. В его финансировании должны принять участие
и региональные бюджеты. Оставшаяся треть средств пойдет на значимые
объекты и благоустройство в муниципальных образованиях.

В реализации проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
ключевая роль
впервые отводится
гражданам.
Здесь также решения будут «отталкиваться» от пожеланий горожан, которые в ходе онлайн-опросов должны
высказать свою точку зрения, какой
объект благоустройства является для
них приоритетным. Ведь власть иногда
не видит, что именно требуется людям,
и здесь самое правильное — привлечь
граждан к обсуждению.

Неэффективно используемые в городах
федеральные, региональные и муниципальные
земли, в том числе промышленные зоны,
должны быть включены в оборот строительства
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Ингушетия получит около ста миллионов
на благоустройство городов

Судьба промзон

Приоритетный проект «Ипотека и
арендное жилье» шире своего формального названия и включает в себя в
целом поддержку отрасли жилищного
строительства.
В частности, мы начали большую работу по увеличению жилищно-строительного оборота неэффективно используемых в городах федеральных,
региональных и муниципальных земель, включая промышленные зоны.
Это касается не только Москвы, но и
практически всех крупных городов — в
первую очередь столиц субъектов РФ.
Приоритетные проекты
Минстроя: рычаги влияния —
у регионов и муниципалитетов

В июле 2016 года были внесены
изменения в законодательство о градостроительной деятельности. Они
позволяют по инициативе органов
местного самоуправления вовлекать
в оборот неэффективно используемые
застроенные земли, расположенные в
границах населенных пунктов и прилегающих территорий.
Задача, которая сейчас стоит перед
региональными и муниципальными властями, — провести инвентаризацию и
выявить такие территории, подготовить
предложения по их комплексному и
устойчивому развитию. Ведь такие промзоны имеют всю инженерную инфраструктуру. А она, в свою очередь, дает
возможность для развития этих территорий: жилищного строительства, возведения офисной недвижимости, развития
общественного пространства и т.д.

комплексного освоения территории.
На эти цели выделено 20 млрд руб., к
которым также прибавится региональное софинансирование. Средства уже
распределены в законе о бюджете: в
программу попали 33 региона.
В этих субъектах реализуется 66
проектов по комплексному освоению
территорий. Регионы получат поддержку на социальную и внутриквартальную
транспортную инфраструктуру, а также

Сегодня
муниципальным
и региональным
властям дается
рычаг влияния на
процесс комплексного
развития территории.
возможность субсидирования процентной ставки при строительстве инженерных сетей. Это очень важно для того,
чтобы региональные застройщики не
закладывали цену инфраструктуры в
стоимость квадратного метра.
Не секрет, что люди очень внимательно следят за ценой, и далеко не во
всех субъектах РФ есть возможность
строить инфраструктуру за счет бюджетных средств. Не более чем в 5-6
регионах покупательная способность
населения позволяет закладывать сто-

имость инфраструктуры в стоимость
квадратного метра.
Потенциал для развития

Сегодня в 66 субъектах РФ уже
сформирован перечень территорий,
подлежащих комплексному устойчивому развитию. Он включает в себя 1137
земельных участков, предполагаемая
площадь которых составляет 238 тыс.
га. Общая площадь объемов капитального строительства, которые могут
быть возведены на этих землях, — более 83 млн кв. м.
В этом есть определенный потенциал для развития. Таким образом, мы
будем поэтапно двигаться к поставленной цели довести объем вводимого жилья к 2020 году до 100 млн кв. м.
Собственникам земельных участков
и объектов недвижимости, расположенных в границах промзон, предлагаются
различные варианты участия в процессе комплексного развития. Ведь после
приватизации 1990-х годов во многих
промзонах оказалось по нескольку собственников, которые не могут прийти
к общему решению о том, как дальше
развивать эти земли. Как следствие,
они не могут договориться с муниципальными властями, и это недопонимание приводит к тому, что данные территории никак не развиваются.
Сегодня муниципальным и региональным властям мы даем в руки рычаг влияния на данный процесс. Мы
очень рассчитываем, что это изменит
ситуацию.
По материалам www.rcmm.ru,
www.minstroyrf.ru

Открыт прием заявок на Одиннадцатый (2017г.)
Всероссийский конкурс публикаций
о проблемах местного самоуправления

«Власть народная»

Организационный комитет Всероссийского конкурса «Власть народная»
извещает о проведении одиннадцатого конкурса публикаций о проблемах
местного самоуправления.
Цель конкурса — выявление и распространение передового журналистского опыта по вовлечению граждан в управление делами местного сообщества.
Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Заявки на конкурс принимаются по 31.05.2017 включительно. Принимаются
работы, опубликованные в срок с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года. Определение списка лауреатов конкурса планируется в срок до 31 июля 2017 г., определение и награждение победителей — до конца сентября 2017 г.

Тематика конкурсных работ:
А. Бюджет муниципального образования, в том числе популяризация информации о бюджете,
процедура обсуждения бюджета, формулирование и обсуждение предложений в бюджет.
Б. Стратегическое планирование и разработка целевых программ, в том числе обсуждение
планов развития территории, демографические прогнозы, перспективы социально-экономического развития, публичное обсуждение целевых и ведомственных программ. Объединение муниципальных образований, укрупнение (ликвидация) городских, сельских поселений: «за» и «против».
В. Процедуры обеспечения прозрачности МСУ и противодействие коррупции, в том числе
аспекты взаимодействия общественных организаций и граждан с правоохранительными органами, создание обстановки неприятия коррупции в местном сообществе.
Г. Вовлечение граждан в дела МСУ, в том числе общественный контроль, нормотворческие
инициативы граждан и общественных организаций, работа представителей общественности в
местных коллегиальных и совещательных органах.
Д. Реализация на местном уровне государственной демографической и семейной политики.
Е. Разработка и исполнение местных социальных программ, взаимодействие с социально
ориентированными некоммерческими организациями.
Ж. Программы развития местной экономики, обеспечения занятости, вопросы реализации
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
З. Вопросы развития культуры. Выявление и сохранение объектов культуры местного значения. Связь показателей культуры и уровня экономического развития.
И. Туристический потенциал муниципального образования, в том числе анализ возможностей туристической инфраструктуры, оценка привлекательности местных достопримечательностей, использование фактов истории и биографий известных людей для популяризации местности, поддержка краеведения.

Стоимость инфраструктуры

Кроме того, в рамках этого приоритетного проекта предусмотрено
финансирование
и
строительство
объектов инфраструктуры при условии
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Уфа включена в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Требования к конкурсным работам и порядок подачи заявок определены
Положением о конкурсе, которое опубликовано на сайте конкурса
http://власть-народная.рф или http://konkurs-msu.ru
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рые сегодня диктуют свою волю даже
президенту страны, могут превратить
территорию Восточной Украины в выжженное поле. Выход один — стоять до
последнего и ждать непонятно чего.
Выборы в органы местного самоуправления помогли бы создать здесь
хотя бы одну признанную международным сообществом власть. Хотя сами
жители непризнанных республик считают, что с легитимностью власти у них
все в порядке.
7 апреля 2014 г. в Донецке была
провозглашена Декларация о суверенитете ДНР и Акт о государственной
самостоятельности Донецкой Народной Республики.
11 мая на территории Донецкой Народной Республики прошел референдум, в

Местное самоуправление
в непризнанных республиках

ДНР и ЛНР

Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования
конфликта на Украине в соответствии с минскими соглашениями. Власти провозглашенных
ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что процесс проведения выборов должен быть согласован
с ними. Однако Киев до сих пор не принял необходимые законодательные акты. Сегодня
ситуация в Восточной Украине осложнилась, и вопрос местного самоуправления вновь
отошел на второй план.

На территории ДНР и ЛНР местная
власть действует и решает вопросы,
которые положено решать местному самоуправлению. Война войной, а
жизнь в городах и селах идет, несмотря на бомбежки и блокады. В школах
учат детей. В магазинах покупают продукты. В больницах лечат. Вода, тепло
и газ приходят в дома.

36

РМП АПРЕЛЬ 2017

Да, иногда на детские площадки
падают снаряды. Иногда продукты не
завозят в магазины из-за блокады, а
воду перекрывают из-за того, что водоочистные сооружения разбомблены.
И в больницы все чаще привозят не
больных, а раненых. Но это не отменяет работу местной власти, а лишь
осложняет ее.

ходе которого граждане республики выразили свое отношение к поддержке суверенитета ДНР: явка достигла 74,87%,
государственный суверенитет поддержали 89,7% проголосовавших.
Весной 2014-го был сформирован
Верховный Совет, в состав которого
вошли представители городов и районов ДНР, начали формироваться министерства и ведомства.
Конституция ДНР принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 года.

Согласно Конституции, Донецкая
Народная Республика — демократическое правовое социальное государство. Источником власти является ее
народ. Он осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Прошло уже три года, но формирование органов местного самоуправления в ДНР и ЛНР — вопрос открытый.
В первую очередь из-за невозможности в нынешней ситуации провести
полноценные выборы. Хотя попытки
проведения этих выборов предпринимаются постоянно.
В ноябре 2014 года Постановлением Народного Совета от 28.11.14 г.
был принят Закон «О местных выборах Донецкой Народной Республики».
Согласно этому закону выборы депутатов местных советов могут проводиться как по мажоритарной системе
относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на
которые делится территория соответственно села, поселка, города, района,
так и путем проведения голосования
Коллегией выборщиков.
На переговорах в Минске вопрос о
проведении выборов в местные органы власти был в числе приоритетных.
Документ, согласованный в Минске

11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской
четверки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и непризнанных республик, обязал провести
выборы в местные органы власти на
территории ДНР и ЛНР.
«В первый день после отвода (тяжелой техники) начать диалог о модальностях проведения местных выборов в
соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой
и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона», — записано в комплексе мер по выполнению
минских договоренностей.
Однако вопрос о местных выборах в
зоне конфликта «завис». В поправках
в украинский Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей», которые были приняты
Верховной Радой и 18 марта 2015 года
подписаны главой государства, определен ряд условий, при которых могут
состояться выборы на конфликтных
территориях. Они совершенно неприемлемы для ДНР И ЛНР.
К тому же Верховная Рада признала отдельные районы Донбасса временно оккупированными. А по закону
Украины, принятому в 2014 году после
присоединения Крыма к России, выборы на «оккупированных» участках
вообще не проходят. Статус «оккупированных» районы ДНР и ЛНР будут
иметь до выведения всех незаконных
с точки зрения Киева формирований

Когда и чем противостояние закончится, не может предсказать никто.
Минские соглашения уже нежизнеспособны, а другого механизма решения конфликта пока не выработано.
Возвращение в лоно Украины после
событий последних месяцев для ДНР
и ЛНР вряд ли возможно. Всем понятно, что бесконтрольные банды, кото-
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и возобновления Украиной контроля
над государственной границей. Трудно представить, что это произойдет в
ближайшее время. Такая вот правовая
коллизия возникла по поводу выборов
на Донбассе.
Тем не менее в Киеве в последние
годы шла дискуссия о новом порядке
проведения местных выборов на всей
территории страны. В Верховной Раде
была создана рабочая группа по подготовке соответствующих изменений
в законодательство. Законопроект,
в котором прописаны новые правила
проведения местных выборов, преду-

сматривал голосование по открытым
партийным спискам без применения
мажоритарной системы и, соответственно, без участия самовыдвиженцев. То есть в законопроекте отсекались все неугодные киевскому режиму
кандидаты в местные органы власти.
Разумеется, к обсуждению этого закона представителей мятежных территорий не подпускали.
Сегодняшнюю позицию руководства
Украины по вопросам местного самоуправления на территории ДНР и ЛНР
озвучил глава МИД Павел Климкин на
совместном брифинге с министром
иностранных дел Королевства Норвегии Бьорге Бренде: Донбасс может
получить самоуправление «после деэскалации и выведения наемников с
его территории».
А в Минске эксперт политической
подгруппы Трехсторонней контактной
группы по урегулированию ситуации на
Донбассе Ольга Айвазовская заявила,
что «благодаря позиции украинской
стороны вопрос проведения выборов
в ОРДЛО снят с повестки дня переговоров в Минске». Учитывая, что эту
«благую весть» крутили по 5-му кана-
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лу, принадлежащему Порошенко, нет
сомнений, кому выгодна такая смена
ориентиров.
Еще раньше, не дождавшись внятных предложений о проведении выборов на Донбассе, глава ДНР Александр
Захарченко в сентябре 2015 года сделал заявление: «Сегодня мною подписан указ о назначении выборов в органы местного самоуправления, которые
пройдут 18 октября 2015-го. Уже через
месяц состоятся первые выборы глав
городов и районов нашего молодого
государства. Это важное событие для
нашей республики — в первую очередь

тем, что мы проведением выборов в
органы местного самоуправления завершаем процесс государственного
строительства.
Согласно подписанному мною указу,
определены сроки проведения избирательного процесса, избирательные
округа и основные его принципы.
Проведение избирательной кампании требует дополнительных расходов
из бюджета республики. С учетом нехватки бюджетных средств и необходимости в первоочередном порядке
восстановления объектов социальной
сферы, промышленности, а также
обеспечения населения республики
социальными выплатами, пенсиями и
пособиями местные выборы будут проходить в несколько этапов. На первом
этапе граждане ДНР проголосуют за
глав городских и районных администраций. В первую очередь мы будем
избирать глав Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского районов, в городах Горловка,
Дебальцево, Докучаевск, Донецк, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Харцызск, Шахтерск и Ясиноватая.

Следующие этапы предполагают избрание руководителей всех остальных
уровней — сельских, поселковых и т.д.
Полностью завершить избирательный
процесс местного уровня мы планируем в первом полугодии 2016 года».
Однако голосование по выборам
местного руководства в Донецкой и
Луганской областях по причинам, не
зависящим от руководства ДНР, не
состоялось. Ни в октябре 2015-го, ни
в 2016-м. Прошли, правда, предварительные общественные голосования
(праймериз), которые показали высокую явку избирателей и способность

основах, то есть это полномочия по
заключению договоров и на этой основе развитие в любом направлении:
социальном, культурном, научном, —
сказала она в интервью российскому
агентству ТАСС. — Это то, на что мы
согласились, подписав Минские соглашения. Это реальное самоуправление,
которое отвечает Европейской хартии
местного самоуправления». Выборы
в Донбассе при этом являются неотъемлемой частью урегулирования конфликта.
«Мы будем выбирать наши органы
власти. Выборы будут проходить по
мажоритарной системе. Никакой партии «Свобода», никакого «Правового
сектора», никакой Радикальной партии
на нашей территории быть не может.

Когда у нас могилами покрыта вся
территория региона, эти люди приедут
к нам агитировать? Этого не будет», —
заявил представитель ЛНР Родион
Мирошник на переговорах политической подгруппы.
По его словам, не разрешат в Донбассе и работу украинских СМИ.
Участвовать в выборах могут только
проживающие в регионе жители, и
ЦИК Украины не сможет контролировать электоральный процесс.
«Цифра перемещенных лиц из Донбасса колеблется от 200 тыс., когда
Украина говорит о выплатах пенсий,
до 2 млн, когда в Киеве говорят о выборах. Извините, но при столь манипуляторной системе дайте мне такой
ресурс в 2 млн, я вам любые выборы
выиграю», — отметил Мирошник.
Он особо подчеркнул, что ЛНР и
ДНР требуют создания целого перечня
сдерживающих механизмов в отношениях Донбасса и Киева.
«Это наличие силовых структур, это
трансграничное сотрудничество, поскольку мы хотим жить спокойно со
своими братьями из РФ. Это языковой
вопрос. Запрещать русский язык для

нас неприемлемо. Ну и разграничение
финансовых потоков», — перечислил
Мирошник.
Далее он определил ситуацию в
Донбассе как классическую национально-освободительную войну, когда
один регион с отличным от остальной
страны национальным составом, языком общения, преимущественно другой религиозной юрисдикцией, структурой хозяйственной деятельности и
массовым восприятием истории хочет
отсоединиться. У этой борьбы есть достаточно глубокая предыстория и традиции. И в заключение он отметил, что
после произошедшего Донбасс и Украина вряд ли смогут сосуществовать в
единых границах. Эта возможность
давно осталась позади.
Наши телеканалы широко освещают ход военного конфликта в Восточной Украине. Но часто за рамками телепрограмм остается мирная
жизнь жителей ДНР, работа местной
власти. Предлагаемая подборка новостей за три дня жизни непризнанной республики частично восполнит
этот пробел.
По материалам dnr-news.com

власти организовать на территории
республик нормальные выборы. По результатам праймериз планировалось
сформировать списки кандидатов для
участия в будущих выборах в местные
органы самоуправления, проведение
которых предусмотрено минскими соглашениями.
Но до сих пор никаких выборов не
проведено. Пока де-юре ДНР и ЛНР в
составе Украины, выборы должны проходить по украинским законам и под
присмотром Центризбиркома Украины.
Ни то, ни другое в сегодняшней ситуации неприемлемо.
Конечно,
правительства
самопровозглашенных республик имеют
возможность самостоятельно организовать местные выборы уже в ближайшие месяцы, однако не спешат с
подобными мероприятиями.
Об этом в феврале 2017 года заявила и.о. главы МИД ДНР, представитель
Донецка на переговорах политической
подгруппы в Минске Наталья Никонорова.
«Один из самых важных пунктов —
это сосуществование с центральной властью (Киевом) на договорных
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своевременности подачи в центр занятости отчетности по деятельности
субъектов хозяйствования.
Физические лица-предприниматели
имели возможность пообщаться с и.о.
начальника Республиканской налоговой инспекции в городе Дебальцево
А.С. Кательницким и задать интересующие вопросы относительно принципов налогообложения.
По итогам конкурсных состязаний
жюри назвало победителей конкурса.
Первое место завоевала Ксения Бутыльская, заведующая методическим
отделом Макеевского Дворца детского и юношеского творчества им.
В.Г. Джарты. Второе — Владимир
Мокриенко, заведующий вокально-театральным отделом этого же учреждения. Третье — Алина Козлова, методист Центра детского и юношеского
творчества Ленинского района города
Донецка.

В Донецке состоялся
конкурс юных талантов
республики
На знаменитой сцене «Донбасс
Опера» 23 марта выступили более
500 юных участников III Открытого
городского конкурса хореографического искусства «Щелкунчик».

Дебальцево. Семинар
для предпринимателей
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Конкурс «Жилищнокоммунальное хозяйство
и транспорт для дончан —
2017»

Конкурс педагогов
дополнительного
образования
«Дарю талант!»

24 марта в администрации Донецка
состоялось открытие конкурса «Жилищно-коммунальное хозяйство и
транспорт для дончан — 2017».
На мероприятии присутствовали:
первый заместитель главы администрации г. Донецка Николай Волков,
депутат НС ДНР Марина Жейнова,
директор департамента жилищной политики и административной деятельности Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Донецкой Народной Республики Владимир Ярошевский.

В Донецке 23 марта состоялся
очный тур заключительного этапа
республиканского конкурса педагогов дополнительного образования «Дарю талант!». Конкурсантов
и гостей праздника поздравили дети
из Донецкого дворца творчества:
народный вокально-хореографический ансамбль «Сувенир», народная шоу-группа «Аква», воспитанники детского инструментального
ансамбля — ритм-бэнда «Игрушка».
В 2017 году участниками конкурса
стали методисты и заведующие отделами учреждений дополнительного
образования из Новоазовского района
и Шахтерска, Харцызска и Кировского, Докучаевска и Енакиево, Снежного и Горловки, Макеевки и Донецка.
Конкурсанты приняли участие в двух
испытаниях: продемонстрировали теоретические знания в «Методическом
турнире» и показали мастер-классы на
«Ярмарке методических идей».
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В этом году победителей конкурса
ожидает шесть кубков в номинациях:
«Лучшее предприятие ЖКХ», «Лучший руководитель», «Лучший район»,
«Лучшее транспортное предприятие».
Всего в нем принимают участие более
7000 человек, 249 коллективов.
Конкурс проводится в два тура (1-й —
с 31 марта по 23 июня 2017 года, 2-й —
городской — с 7 июля по 13 октября 2017
года) и ставит своей целью обеспечение
достойного обслуживания и предоставление услуг дончанам, работу органов
самоорганизации населения, всестороннее изучение, объективное освещение в СМИ журналистами деятельности
жилищных, коммунальных, транспортных предприятий и диспетчерских служб
городской и районных администраций.

22 марта 2017 года в Дебальцевском городском центре занятости
для физических лиц-предпринимателей был проведен семинар «Практическое применение нормативных
актов при регистрации трудовых договоров».

Главный специалист-юрисконсульт
Дебальцевского городского центра
занятости информировала присутствующих о действующих нормативно-правовых документах, регламентирующих
порядок регистрации трудовых договоров, об основных требованиях при заключении физическими лицами-предпринимателями трудовых договоров с
наемными работниками, акцентировав
внимание на сроках регистрации трудовых договоров в центре занятости.
Обсуждался вопрос ведения, заполнения и переоформления трудовых
книжек. Главный специалист отдела
взаимодействия с работодателями Ангелина Антохова проинформировала
присутствующих о необходимости и

В этом году география конкурса
расширилась. Для того чтобы выступить на сцене Донецкого театра оперы
и балета, приехали солисты и коллективы из Горловки, Шахтерска, Макеевки, Амвросиевки. Юные хореографические дарования боролись за победу
в четырех номинациях: «Классический
танец», «Народный стилизованный танец», «Народный сценический танец»
и «Современная и эстрадная хореография». Также был предусмотрен и Гранпри конкурса. Оценивало выступления
юных танцоров по десятибалльной
системе компетентное жюри, председателем которого стала ведущая балерина «Донбасс Оперы» Ирина Комаренко.

Отделы, в частности, оказывают социальную поддержку семьям с детьми,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах. В республике действует «Порядок осуществления социального патронажа семей с детьми,
оказавшихся в сложных жизненных
обстоятельствах», утвержденный приказом службы от 23.12.2016 г. № 112.
Проводятся обучающие семинары для
специалистов отделов. В рамках методических дней в службе на постоянной
основе проводится индивидуальное
обучение специалистов отделов. Всего
с начала года прошли обучение 32 специалиста отделов в составе 11 малых
групп.

Дебальцево. Праздник
детской книги
23 марта 2017 года в детской библиотеке-филиале прошел праздник детской книги «Приглашаем в
Книгоград всех девчонок и ребят».
Дети совершили увлекательное путешествие на волшебном паровозике в
Книгоград. На остановках их ждали герои сказочных произведений, которые
вместе с детьми отвечали на вопросы
сказочной викторины. Библиотекари
в игровой форме познакомили ребят
с историей возникновения главного

Обучение специалистов
муниципалитетов
Государственная служба по делам
семьи и детей ДНР организует методическое и информационное обеспечение деятельности отделов по
делам семьи и детей местных администраций.
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«книжкиного праздника», подарили
радость встречи с героями любимых
книг, произведениями всемирно известных детских писателей, поэтов.

В конце встречи было сделано объявление о смене порядка выдачи справок по составу семьи, фактическому
проживанию.

Ясиноватая. Сход
граждан по проблемным
вопросам

Докучаевск. Итоги
операции «Быт»

21 марта 2017 года в актовом зале
Горгаза состоялась встреча руководства Администрации города Ясиноватая с жителями квартального
совета № 2. На вопросы граждан
отвечали заместитель главы Татьяна Кузюткина, заместитель главы,
секретарь Ясиноватского отделения
ОД «Донецкая Республика» Виталий
Костюков, директор КП «ККП» Елена Шевченко, директор КП «ЯПВКХ» Николай Коляденко, начальник отдела ЖКХ Администрации
Александр Довгань, представители
Управления Пенсионного фонда,
УТСЗН, полиции, комендатуры.

Дождливая и сырая погода вновь
вскрыла проблемные вопросы, которые тянутся на протяжении многих лет:
забитые ливневые стоки вдоль улиц
по частному сектору и заброшенные
дома, придомовые территории. В одностороннем порядке эту сложившуюся
ситуацию невозможно решить. Тут нужен совместный комплексный подход
коммунальных предприятий, администрации города и самих жителей этого
района.
Далее была разъяснена работа автотранспортного предприятия
«Фаэтон» по автобусному маршруту
№ 106, льготы для пассажиров, а также дальнейшие планы по оптимизации. Отдельно обсудили работу продуктовых магазинов и необходимость
соблюдения всех требований СЭС и
пожарной безопасности в торговых
точках.

42

международный опыт

РМП АПРЕЛЬ 2017

Ключи от новых
квартир жителям
Юнокоммунаровска
Восемь семей из городка Юнокоммунаровска под Енакиево, которые
потеряли жилье во время боевых
действий, получили ключи от новых
квартир. Поздравить новоселов лично приехал глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

В Докучаевске стражи порядка
подвели итоги оперативно-профилактической операции «Быт».

В ходе отработки правоохранители
провели рабочие встречи с представителями жэков, учебных заведений,
органов исполнительной власти, обсуждали проблемные вопросы на сходах
граждан. Участковые инспекторы полиции посетили 52 семьи, проверили
способ жизни и поведение «домашних
тиранов», провели профилактические
беседы. Два дебошира привлечены к
административной ответственности,
двум неблагополучным гражданам
вынесены официальные предупреждения о недопустимости совершения
насилия в семье. Сотрудники сектора
по делам несовершеннолетних выявили три факта правонарушения в
отношении подростков. На нерадивых
родителей составлены административные протоколы в порядке ст. 184
КоАП.

Макеевка. Итоги работы
«Народного контроля»
23 марта в Макеевке состоялось
рабочее собрание активистов Макеевского местного комитета «Народного контроля». В собрании приняли участие руководитель проекта
«Народный контроль» Екатерина
Мартьянова, заместитель руководителя проекта Василий Перцев, помощник депутата Народного совета
ДНР Дмитрий Нарыжный, ведущий
телепроекта «Народный контроль»
Сергей Карпий.

года. Об этом заявил и.о главы администрации Донецка Алексей Кулемзин:

От местной власти на собрании были
зам. главы администрации города Макеевка Тамара Белоусова, руководитель направления по работе с общественными приемными МГО ОД «ДР»
Сергей Набивач, руководитель исполкома Макеевского отделения ОД «Донецкая Республика» Ирина Байдацкая
и активные участники проекта.
На собрании были названы цифры.
Благодаря деятельности народных
контролеров на 30% снизилось количество просроченных продуктов питания,
на 40% — количество непроверенных
весов. При этом существенно реже
стало встречаться нарушение товарного соседства.
Макеевка — это первый город в
Донецкой
Народной
Республике,
где стартовал проект «Народный
контроль» в сфере жилищно-коммунального хозяйства по инициативе
администрации города. Секретарь
Макеевского городского комитета «Народного контроля», руководитель общественной приемной МГО ОД «ДР»
Червоногвардейского района города
Макеевка Виталий Клюев отчитался о
проделанной работе за 2016 год. «Анализируя данные за 2016 год, хочется
отметить хорошую работу 59 членов
«Народного контроля», которые за
2016 год провели 2373 рейда по торговым объектам, 96 рейдов по аптекам
и 42 рейда по автозаправочным станциям. За этот период было составлено
492 акта о выявленных нарушениях.
Результатом годовой работы стало
сокращение продаж некачественных
товаров, на 50% увеличилось число
подаваемых на поверку весоизмерительных приборов в Макеевский отдел
по метрологии государственного предприятия «Донецкстандартметрология»,
значительно уменьшилось количество
продавцов, работающих без санитарных книжек», — рассказал Виталий
Клюев.

«Такое событие — очередная радость. Прекрасно понимаем: все, что
разрушила украинская военщина,
мы быстро восстановить не сможем,
но каждый такой дом — один шаг навстречу этому. Уверен, что все трудности мы преодолеем. Хочу поблагодарить руководство города, строителей и
вас, дорогие земляки», — обратился к
присутствующим Захарченко.
Пятиэтажное здание расположено по
улице Третьякова. Всего к заселению
здесь готовы 20 квартир: по четыре
однокомнатных и четырехкомнатных,
по шесть двух- и трехкомнатных. Двенадцать квартир предназначены для
временного размещения семей — до
восстановления их жилья. Руководитель
ДНР вручил ордера и ключи владельцам, а затем вместе с и.о. главы администрации Енакиево Дмитрием Лысенко
и новоселами осмотрел квартиры.
В квартирах пятиэтажки созданы все
условия для проживания: в комнатах
сделан косметический ремонт, установлены радиаторы и пластиковые
окна. Кухни и ванные оборудованы
электроплитами, бойлерами и сантехникой. К дому подведены все необходимые коммуникации.

Реконструкция главной
площади Донецка будет
закончена к майским
праздникам
Реконструкция главной площади
Донецка — площади Ленина — завершится к концу апреля текущего

И в это же время
За 23 марта ВС Украины шестьдесят три раза нарушили режим прекращения огня.
Наиболее интенсивному огневому
воздействию со стороны ВСУ с применением запрещенного Минскими
договоренностями вооружения подверглись населенные пункты: Горловка, Ясиноватая, Крутая Балка,
Докучаевск, Коминтерново, Спартак,
район аэропорта, Петровский и Киевский районы Донецка — всего шестнадцать населенных пунктов республики,
по которым применялись: тяжелая ар-

— По площади Ленина производится
частичная замена плитки. Она происходит в весьма грамотном, экономном
режиме. Имеется в виду, что мы не
сняли всю плитку и положили новую,
а ведется замена только той, которая раскрошилась, разломалась. Реконструкция будет завершена до конца
апреля.
В рамках благоустройства Донецка
запланирована установка порядка 20
остановочных павильонов, в том числе
11 старых и пострадавших в результате обстрелов будут заменены. Кроме
этого, в начале мая начнут работу около 25 фонтанов.

Школьники из Макеевки
в Санкт-Петербурге
Команда школьников из Макеевки Донецкой Народной Республики
25 марта отправилась в Санкт-Петербург для участия в 7-м молодежном военно-историческом форуме
«Александровский стяг».

В прошлом году ребята из этой команды стали победителями форума,
чем произвели большой фурор, продемонстрировав знание собственной
истории и уважение к памяти предков.
В поездку отправились шестеро учащихся из Макеевской школы № 59 и
лицея «Лидер».

тиллерия калибра 152 и 122 мм, танки,
минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные
установки, гранатометы и стрелковое
оружие. В результате огня со стороны
ВСУ получили повреждения восемь
жилых домов Донецка, в том числе в
Петровском районе — пять по адресам: ул. Андрусова, 7, 8, 12, Серафимовича, 8 и Центр первичной медикосанитарной помощи по ул. Ананченко,
1; в Киевском районе — три дома по
ул. Желябова, 15, 16 и 17, а также множественные осколочные ранения получила мирная жительница 1994 года
рождения, молодая мама, которая во
время обстрела была на улице с трехмесячным ребенком и была вынуждена
прикрыть его своим телом от летящих
осколков мин ВСУ. В районе населенного пункта Крутая Балка в результате
снайперского огня ранение в ногу получила местная жительница 1960 года
рождения.
Источник: http://dnr-online.ru
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ТОС

ключевым вопросам развития локальной территории, иметь «живой» канал
обратной связи с людьми. С другой —
это сплоченный коллектив единомышленников, чей личный авторитет среди
жителей соответствующей территории
в большинстве случаев неоспорим.
Пробелы в законодательстве
о ТОС

Состояние законодательства

в сфере деятельности
ТОСов
Развитие гражданского общества и правового демократического
государства в России без участия населения невозможно. Положение
Конституции о том, что «носителем суверенитета
и единственным источником власти в Российской Федерации является
ее многонациональный народ», — это базис для участия населения
в управлении государством, особенно на наиболее приближенном
к населению муниципальном уровне публичной власти.

Владимир
Астафьев,

зам. председателя
Союза муниципальных
контрольно-счетных
органов, председатель
Контрольно-счетной
палаты города-курорта
Сочи
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ТОС как институт муниципальной
демократии

Прямое участие жителей в принятии
управленческих решений органами местного самоуправления повышает практическую
результативность местной власти. Не случайно высшим руководством страны ставятся задачи по развитию институтов непосредственной демократии. Очевидно, что чем
разнообразнее формы участия населения в

осуществлении местного самоуправления,
тем более эффективно и грамотно выстроен
механизм муниципального управления.
Одной из ключевых форм участия населения в осуществлении местного самоуправления выступает территориальное общественное самоуправление (ТОС).
С одной стороны, ТОСы — это инструмент
муниципальной демократии, позволяющий
учитывать мнение и предложения жителей по

Анализ законодательства в сфере
деятельности территориального общественного самоуправления показал,
что в настоящее время существуют
значительные пробелы в федеральном
законодательстве, в соответствии с которым формирование, организация и
функционирование ТОС урегулированы рамочно, а именно исключительно
статьей 27 Федерального закона от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 27 указанного Федерального закона можно
отметить следующее:
• не урегулированы вопросы учреждения и регистрации ТОС;
До настоящего времени ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС уполномоченным
органом местного самоуправления
соответствующего поселения, внутригородской территории города федерального значения, внутригородского
района. Таким образом, данная самоорганизация граждан становится легитимной после прохождения указанной
процедуры, не имеющей ничего общего с государственной регистрацией организации.
При этом ТОС может являться юридическим лицом и подлежит государ-

ственной регистрации в форме некоммерческой организации. Согласно
статье 50 Гражданского кодекса РФ,
данная самоорганизация является
самостоятельной организационно-правовой формой — ТОС.
Следовательно, ни Федеральный
закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

Ни один
федеральный закон
не содержат норм,
регламентирующих
порядок создания,
деятельность,
требования
к учредительным
документам, иных
особенностей
осуществления ТОС.
самоуправления в Российской Федерации», ни Федеральный закон от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ни иные законы
не содержат норм, регламентирующих
порядок создания, деятельность, требования к учредительным документам, иные особенности осуществления
ТОС.
В связи с отнесением органов ТОС к
общественным организациям (глава 4,
часть 1 ГК РФ, ст. 50, пункт 3), что полностью противоречит статусу ТОС, закрепленному в ч. 6 ст. 27 Федерального

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
необходимо инициировать исключение территориального общественного
самоуправления из подпункта 3 этой
статьи и прописать отдельно подпункт
12 в организационно-правовую форму «Территориального общественного
самоуправления» или внести изменения в статью 27 Федерального закона № 131-ФЗ и в Федеральный закон
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», определив организационно-правовую форму, нормы, регламентирующие порядок создания, регистрации,
деятельность, требования к учредительным документам, иные особенности осуществления ТОС.
• порядок регистрации устава ТОС
противоречит порядку регистрации
устава юридического лица;
Порядок регистрации устава ТОС
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного
органа муниципального образования,
в то время как порядок регистрации
юридического лица установлен федеральными законами.
Данный порядок регистрации устава ТОС противоречит порядку регистрации устава юридического лица,
установленному
законодательством
Российской Федерации и Конституции
Российской Федерации.
Кроме того, требования к уставу
ТОС, установленные 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», не соответствуют требованиям,
установленным к уставу юридического
лица иными законами, перечень требований является закрытым, и дополнительные требования к уставу ТОС
органами местного самоуправления
устанавливаться не могут.
Предлагается устранить существующие противоречия.
• не уточнены пределы территорий проживания граждан, в которых
может осуществляться ТОС;
Законом установлено, что ТОС
может осуществляться в пределах
территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого
дома; многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт,
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не являющийся поселением; иные
территории проживания граждан.
Указанная норма ставит граждан —
учредителей ТОС в неравные условия
в отношении требований к учредительным документам, а именно:
1) организовать деятельность ТОС в
пределах подъезда многоквартирного
дома весьма затруднительно;
2) ТОС создается в целях участия
граждан в решении вопросов местного
значения, что в границах территории
подъезда является нецелесообразным
и невозможным;
3) ТОС обладает правом правотворческой инициативы, однако реализовать это право в границах территории
подъезда в соответствии с требованиями по нормам представительства при
внесении правотворческой инициативы невозможно.
• не урегулированы вопросы участия в ТОС несовершеннолетних;
Спорным представляется участие в
ТОС лиц, достигших 16-летнего возраста, которые не обладают полной
дееспособностью в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации, невозможность осуществить учет данных лиц с целью обеспечения законности для проведения
собраний и конференций. Так как эти
лица не обладают избирательным правом, информация о них не может быть
предоставлена в силу прямого запрета
в законе ни органами миграционной
службы, ни управляющими компаниями, ни соответствующими избирательными комиссиями. В связи с этим
можно подвергать сомнению любые
решения, принятые по результатам
проведения собраний и конференций
граждан.
• не урегулирован вопрос финансово-хозяйственной деятельности
ТОСов;
В связи с тем, что ТОС может не являться юридическим лицом, остается
неурегулированным вопрос, каким
образом оно может осуществлять финансово-хозяйственную деятельность,
вести учет расходов и доходов, на
каком основании и какие договоры
могут быть заключены между ТОС и
органами местного самоуправления
с использованием средств местного
бюджета.
• не урегулирован законодательством порядок и условия финанси-
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рования из местных бюджетов деятельности ТОС.
Данный вид расходов не предусмотрен бюджетным законодательством.
В случае создания ТОС как юридического лица речь может идти только о
предоставлении целевых субсидий.
Однако деятельность ТОС не относится к деятельности по решению вопросов местного значения, следовательно, в силу статьи 53 Федерального
закона № 131-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ представление субсидий будет
являться нецелевым использованием
бюджетных средств.
Основания для финансирования
ТОС, созданного без образования
юридического лица, вообще не предусмотрены законодательством.
Необходимо реформировать
законодательную базу ТОСов

Хотелось бы отметить, что из всех
предусмотренных законом форм участия граждан в решении вопросов
местного значения именно у ТОС есть
возможность стать инструментом повышения активности населения, реализации гражданских инициатив.
Анализ нормативных документов,
включая конкретизирующее их Положение о территориальном общественном самоуправлении в ряде
муниципальных образований, позволяет говорить о том, что ТОС — это
обособленная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, имеющая собственную
нормативную правовую базу, особый порядок учреждения, механизмы
функционирования и прекращения

деятельности, отличные от привычных
понятий общественных организаций
как организационно-правовой формы
некоммерческих организаций.
Говоря о процедурных вопросах создания и регистрации ТОС, следует отметить, что необходимо существенно
реформировать нормативную базу в
сфере ТОС.
Среди общих моментов максимально возможного упрощения и упорядочения процедуры создания и текущего
функционирования ТОС следует назвать (как пример):
• уменьшить численность инициативной группы;
Уменьшение численности инициативной группы граждан, принимающих
решение о необходимости создания
ТОС и обеспечивающих организационное сопровождение процесса регистрации ТОС, — такая мера призвана
демократизировать условия реализации прав граждан на ТОС и ускорить
предусмотренные законодательством
сложные организационные процедуры
создания ТОС. В дальнейшем интересы жителей по созданию ТОС или отсутствию данной необходимости подтверждаются кворумом на собраниях
(конференциях) граждан — волеизъявлением не менее 25% граждан, проживающих на данной территории.
Пример по городу Сочи. Как известно, собрание ТОС считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее половины жителей
соответствующей территории, обладающих избирательным правом. Данную
норму на практике невозможно ре-

ализовать. Поэтому при проведении
собраний в городе Сочи при явке жителей 10% на собрании принимается
решение по выдвижению делегатов в
форме сбора подписей граждан (петиционные листы). Петиционные листы
заверяются избирательной комиссией муниципального образования «Город-курорт Сочи» и передаются по
акту председателям ТОС (инициативной группы).
• разрешить инициативной группе
проводить собрание после утверждения границ ТОС;
Закрепление нормы, разрешающей
инициативной группе организовывать
проведение учредительного собрания
(конференции) граждан по вопросу
создания ТОС после принятия представительным органом решения об
утверждении границ создаваемого
ТОС, исключит возникновение ситуаций, когда представительный орган не
принимает решения об утверждении
границ, а инициативной группой уже
проведено учредительное собрание
(конференция) и приняты уставные
документы. То есть нужно будет проводить новое собрание, чтобы вносить
изменения, т.к. устав ТОС в обязательном порядке содержит описание
границ деятельности ТОС. В конечном
итоге внесенная поправка позволяет
создать логически стройный и последовательный механизм организации
ТОС.
• упростить процедуру проведения учредительных и очередных собраний;
Необходимо упростить процедуру
проведения учредительных и очередных собраний граждан за счет
организации более простой и удобной формы собраний на территориях
ТОС уровня подъезда многоквартирного жилого дома, многоквартирного
жилого дома с прилегающей к нему
территорией, группы жилых домов,

улицы, возможно, некоторых кварталов и поселков.
• закрепить полномочия органов
МСУ по разработке и утверждению
программы развития ТОС;
Не имеющим прямого отношения
к процедуре создания и регистрации
ТОС, но принципиально важным также представляется закрепление полномочий органов МСУ по разработке
и утверждению программы развития
ТОС в муниципальном образовании.
Это создало бы нормативную основу
для регламентации перспективной деятельности органов местного самоуправления по дальнейшему развитию

ТОС один из наиболее
серьезных резервов
развития демократии
и реального
вовлечения населения
в управление
общественновластными процессами
и поддержке территориального общественного самоуправления.
Подавляющее большинство ТОС
муниципальных образований действует как органы самоорганизации граждан без образования юридического
лица, хотя закон предусматривает,
что ТОС в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом
и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации.
Данная норма носит диспозитивный
характер, поэтому вследствие значительных денежных издержек, сопровождающих процедуру регистрации и
поддержания текущей хозяйственной
деятельности юридического лица, а
также нецелесообразности образования юридического лица на таких
законодательно возможных территориях осуществления ТОС, как подъезд многоквартирного жилого дома,
многоквартирный жилой дом с прилегающей к нему территорией, преобладающих в структуре ТОС, процент
ТОС-юридических лиц среди объединений ТОС невелик.

• передать от территориальных
органов
общественного
самоуправления отдельные полномочия
ТОСам;
Немаловажным является вопрос
передачи территориальными органами общественного самоуправления отдельных полномочий органов
местного самоуправления на основе
соглашений (договоров). К примеру,
организация благоустройства в границах ТОС, организация работы по
санитарному состоянию придомовых
территорий, по наружному освещению, обрезке и содержанию зеленых
насаждений, обеспечению содержания
в надлежащем состоянии кладбищ и
иных мест захоронения, обеспечению
общественной безопасности.
В целях повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления органы ТОС могут быть
наделены полномочиями в границах
ТОС по контролю за сбором и вывозом
бытовых и промышленных отходов, за
наличием указателей улиц и номеров
домов, за обеспечением бесперебойного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, за проведением текущего ремонта объектов водо-,
газо-, электроснабжения, находящихся
в муниципальной собственности, и за
своевременным устранением аварии
на любых инженерных сетях независимо от их принадлежности.
Но для успешного осуществления
ТОС необходимо обеспечить правовое регулирование, учитывающее все
специфические особенности осуществления ТОС гражданами, либо путем
принятия специального Федерального
закона о территориальном общественном самоуправлении, либо путем внесения отдельной главы в Федеральный
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также
внесения изменений в статью 27 Федерального закона № 131-ФЗ.
В целом на основе действующих
нормативных правовых документов, а
также богатой практики деятельности
органов ТОС в муниципальных образованиях, отслеженных тенденций
развития движения ТОС справедливо
констатировать роль ТОС как одного
из наиболее серьезных резервов развития демократии и реального вовлечения населения в управление общественно-властными процессами.
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ториального общественного самоуправления:
• областной закон «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области»,
• концепция развития ТОС до 2020
года,
• государственная программа по
развитию местного самоуправления
и социально ориентированных НКО
на 2014-2020 годы с подпрограммой
по территориальному общественному
самоуправлению.

Система правовых
актов в сфере
поддержки ТОС
Территориальное общественное самоуправление в Архангельской
области имеет 18-летнюю историю. В 2006 году был принят закон
«О реализации государственных полномочий Архангельской области
в сфере правового регулирования организации и осуществления
местного самоуправления».

История создания системы

Наталья
Кадашова,

директор Департамента
по местному
самоуправлению
администрации
губернатора и
правительства
Архангельской области

48

РМП АПРЕЛЬ 2017

Государственная поддержка ТОС стала
оказываться путем предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета. Так органы местного самоуправления Архангельской области получили
больше возможностей для поддержки ТОС
на местах.
Через пять лет областной бюджет перешел на формирование по программному методу. Тогда же стал активно внедряться программно-целевой метод поддержки ТОС.
Была принята первая ведомственная про-

грамма поддержки ТОС. В 2013 году принят
областной закон «О государственной поддержке территориального общественного
самоуправления в Архангельской области»
и в течение года разработана концепция
развития ТОС, необходимость принятия которой предусмотрена этим законом.
На сегодня в Архангельской области сложилась полноценная система государственной поддержки территориального общественного самоуправления.
В основе системы три ключевых региональных правовых акта в сфере терри-

Областной закон по поддержке
ТОС

Фестиваль «ТОСы Поморья»

Основным по юридической силе является региональный закон «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в
Архангельской области».
Понятийный аппарат. Этот закон
устанавливает понятийный аппарат,
цели и задачи развития ТОС. В частности, целью господдержки является
создание благоприятных условий и
стимулов для развития ТОС как одной
из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Основные принципы. Закон определяет основные принципы господдержки ТОС. Например, равенство
прав на государственную поддержку
органов территориального общественного самоуправления.
Распределение полномочий. Закон распределяет полномочия правительства Архангельской области и Областного собрания депутатов.
Дискуссионная площадка. Закон
закрепляет дискуссионную площадку — Совет по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе Архангельской области.
Формы господдержки ТОС. Областной закон определяет и детализирует формы государственной
поддержки ТОС (финансовая, информационная, консультационно-методическая и организационная).

С ним могут работать активисты ТОСов.
В концепции описана ситуация базового периода, выделены проблемы в развитии ТОС, закреплена необходимость
ресурсного обеспечения из областного
и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Профильная программа
Практическим документом по развитию территориального самоуправления является профильная государственная программа.
В ней:
• заложены целевые ориентиры до
2020 года (например, количество реализованных проектов по годам; количество ТОС; жители, вовлеченные в ТОС),
• определен перечень конкретных
мероприятий (субсидии муниципалите-

там на проекты ТОС, стимулирующие
мероприятия, обучающие семинары,
региональный сайт ТОС, дискуссионные площадки, информационные материалы и пр.),
• закреплены объемы бюджетного
финансирования.
Направления поддержки ТОС
Идеи, заложенные в правовых актах,
реализуются по четырем направлениям, это:
• финансовая поддержка;
• информационная поддержка;
• консультационная и методическая
поддержка;
• организационная поддержка.
На 2017 год в рамках этих четырех
направлений внедряются новые формы развития ТОС.

Концепция развития ТОС

В соответствии с законом исполнительными органами власти разработан
документ стратегического характера —
Концепция развития ТОС. Документ
ориентирован на органы государственной и муниципальной власти.
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ТОС

Консультационная
поддержка.
Среди них — проведение профильных
семинаров для активистов территориального самоуправления, развитие
новых форм межмуниципального сотрудничества, обмен опытом и создание сетевых ассоциаций на уровне
городских округов и муниципальных
районов.
Например, в конце марта прошел
Большой Кенозерский семинар по
проектному управлению. Он состоял
из теоретической и практической частей.
Перед участниками семинара выступили эксперты по проектному управ-

лению, методам вовлечения населения
в деятельность ТОС.
Вторым обязательным компонентом
стало проведение тренингов по подготовке проектных заявок под руководством опытных модераторов. Наработанные на семинаре заявки были
рассмотрены и прокомментированы
приглашенными экспертами.
В результате таких семинаров повышается качество проектных заявок, оптимизируются статьи расходов, улучшается планирование.
Финансовая поддержка. Основной
формой государственной поддержки
ТОС в регионе является предоставле-

ние проектных грантов на конкурсной
основе.
В финансировании проектов ТОС
участвуют средства областного и муниципальных бюджетов, а также привлеченные и собственные средства
органов ТОС.
Объем средств областного и местных бюджетов для финансирования
поддержки ТОС за период реализации
программно-целевого метода в 20112016 годах составил почти 120 млн
рублей.
А с учетом внебюджетных источников данная сумма составляет порядка
150 млн рублей.
Схема финансирования проектов
ТОС зафиксирована в Порядке расходования средств на поддержку ТОС,
а также в соглашениях между правительством и муниципалитетами.
Действующий механизм предусматривает, что средства областного и
местного бюджета концентрируются
в муниципалитете, а затем распределяются на конкурсной основе между
проектами ТОС. Кроме того, к этим
средствам прибавляются привлеченные и собственные средства ТОС.

Семинар для Тосов в Кенозерье

Объем субсидии для конкретного муниципального образования зависит от
двух составляющих:
• уровень развития ТОС (количество
органов ТОС),
• потенциал развития ТОС (количество жителей).
В Архангельской области для ТОСов работает интернет-портал www.
tos29.ru. Это площадка для обмена
опытом, для получения консультаций,
для обратной связи власти и ТОСов.
Есть также страничка
архангельских ТОСов Вконтакте — vk.com/
club82210903. Там проходит обсуждение последних событий в жизни ТОС,
высказываются мнения и предложения активистов территориального
самоуправления.
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ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Совет муниципальных
образований Московской
области

вестник

вестник

Десять лет

эффективной
работы

В стабильной и эффективной работе Совета муниципальных образований
есть большая заслуга исполнительного директора Олега Иванова. Он многое делает
для развития местного самоуправления в регионе, разъясняя позицию местной власти
и населению, и руководству региона.
Сегодня мы беседуем с Олегом Борисовичем о роли Совета муниципальных образований в жизни региона.
— Олег Борисович, в прошлом
году вашему Совету исполнилось 10
лет. Первый серьезный юбилей. Как
начиналась работа ассоциации?
— Ассоциация была создана в соответствии с требованиями 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
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го самоуправления в Российской Федерации» в мае 2006 года. Учредительный
съезд Совета прошел в подмосковном
городе Раменское, в состав новой организации вошли 340 муниципальных
образований Московской области.
— Все они и сегодня в организации?
— Конечно, из ассоциации никто
не выходил. Но за 10 лет произошли

большие изменения. Часть муниципальных образований области были
присоединены к Москве. Других коснулась административная реформа,
которая сейчас активно проводится в
Подмосковье.
— Имеется в виду слияние муниципальных образований? Кстати,
как вы сами относитесь к этой практике? Было много публикаций о том,

что население протестует против
слияния…
— Совет муниципальных образований поддерживает объединение.
С другой стороны, мы настаиваем,
чтобы без согласия жителей, муниципальных депутатов объединение не
проводилось. Если есть противоречие, нужно убеждать, доказывать, беседовать с людьми. Поэтому последний год мы много работали в этом
направлении, изучали перспективы
слияния, плюсы и минусы, проводили разъяснительную работу — лично члены совета и через средства
массовой информации. А что касается протестов, вы же знаете —
никакая реформа не проходит без недовольных, тех, кто ничего не хочет
менять. Но мы разбирались со всеми
жалобами и заявлениями на процесс
прохождения согласований.
— Кто принимает решения в Со
вете?
— Окончательное решение по принципиальным вопросам принимаются,
согласно уставу, на общем собрании,
голосованием. Ну а текущая работа
Совета ведется под руководством более мобильного органа — Президиума
Совета. В его состав по принципу пропорционального
представительства
вошли наиболее авторитетные руково-

Олег Борисович Иванов, исполнительный директор Совета муниципальных образований
Московской области, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате
Московской области

Подписано соглашение с Ассоциацией малых
и средних городов России

Подписание соглашения между Советом
и АИС «Подмосковье»

дители органов местного самоуправления всех типов муниципальных образований области.
Работа Совета очень многообразна,
поэтому создано 10 комиссий, которые
занимаются разными направлениями — от финансовых до спортивных.
— Расскажите о председателях
Совета. За десять лет, наверное, их
много сменилось?
— За время работы Совета сменилось три руководителя. Это самые уважаемые и достойные главы муниципа-

литетов. Первым председателем стал
Василий Юрьевич Голубев, сейчас он
губернатор Ростовской области. Затем
Совет возглавил Александр Николаевич Баранов — глава Наро-Фоминского
муниципального района, а позднее —
глава Коломны Валерий Иванович Шувалов.
Исполнительный аппарат занимается подготовкой съездов, заседаний
Президиумов, обеспечивает работу
комиссий, проводит выездные мероприятия, круглые столы, совещания.
В каждодневном режиме оказываем
правовую, консультативную и методическую помощь муниципальным образованиям. В зоне ответственности
исполкома — развитие межмуниципального информационного взаимодействия, проведение мониторингов.
И, конечно, мы стараемся широко
освещать деятельность ассоциации
в средствах массовой информации.

Журналисты региона с удовольствием
сотрудничают с Советом, потому что
у нас всегда есть «информационные
поводы» для беседы с читателями и
зрителями.
— Сегодня много говорят о непосредственном, территориальном
самоуправлении. Работает ли ваш
Совет с ТОСами?
— Не просто работаем, а развиваем
систему ТОСов, готовим для них кадры. Совместно с фондом «Устойчивое
развитие» реализовали проект «Школа ТОС». Обучение гражданских активистов проходило на базе Московского
областного учебного центра «Нахаби-

Члены Президиума Совета: глава Бородино
Мария Азаренкова и глава Ногинска Владимир
Хватов

но». В «Школе ТОС» давали как теорию, так и практику.
Активисты знакомились с правовой
основой работы ТОСов, местного самоуправления. Затем были практические
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ного самоуправления. В его состав вошли руководители наиболее активных
ТОСов, представители органов государственной власти и местного самоуправления Московской области.
— В Совете за 10 лет работы накоплен большой опыт. Как вы делитесь им с коллегами из других
регионов?
Глава Дмитровского муниципального района
Валерий Гаврилов — активный участник всех
обсуждений

занятия по организационному обеспечению общественного самоуправления.
га
В программу были включены ор
низационно-деятельностные игры и
круглые столы, где обсуждались роль
и задачи ТОСов.
Обучение было рассчитано на активных граждан, а также на руководителей действующих организаций ТОС
и комитетов МКД, которые не только
смогли повысить свои управленческие
навыки, но и поделились практическим
опытом создания организаций ТОС.
Преподавателями школы стали ведущие эксперты в этой области — кандидат социологических наук, член-корреспондент Академии наук социальных
технологий и местного самоуправления Константин Харченко, профессор
кафедры МСУ НИУ «Высшая школа
экономики» Елена Шомина.
Как отметили участники, школа
очень помогла активу ТОС, подтолкнула дальнейшее их развитие на территории Подмосковья.
Поддержка ТОСов всегда была и
остается важной составляющей нашей
работы. При ассоциации был создан
Координационный совет по развитию
органов территориального обществен-

Делегация Совета в Алчевской духовной
лечебнице
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ниципалитетов, развитие института
«сити-менеджеров», лучшие муниципальные практики. И, конечно, поделились с коллегами своими наработками.
Не остаются в стороне и вопросы
социальной поддержки. Совет стал
спонсором нескольких спортивных мероприятий, проводимых в Московской
области.
— Слышала, что вы общаетесь с
коллегами из Донецкой и Луганской
республик.
— Мы активно принимали участие
в благотворительных акциях, считаю
это направление работы не менее важным и актуальным. Прежде всего, эти
акции сплачивают муниципальное сообщество, воспитывают в жителях лучшие качества: милосердие, доброту,
стремление помочь ближнему в беде.

На заседании Президиума Совета
выносят самые актуальные вопросы
жизнедеятельности муниципалитетов
Московской области

— У нас есть и формальные, и неформальные возможности передачи
опыта. Бывает, просто созваниваемся,
если возник вопрос, а соседи его уже
решают. Так и к нам — звонят и спрашивают. Встречаемся и обмениваемся
опытом на всевозможных общероссийских форумах, собраниях. Ездим в
гости к нашим коллегам на различные
мероприятия. Сами регулярно проводим круглые столы и совещания по
различным вопросам. Так, недавно
провели круглый стол в Люберцах с
участием делегации Совета муниципальных образований Ярославской
области. Обсуждали вопросы реализации последних изменений федерального законодательства о местном
самоуправлении, преобразования му-

Зам. руководителя Главного управления
территориальной политики Мария
Нагорная обсуждает с Олегом Ивановым
вопросы, которые будут вынесены на Совет
муниципальных образований

С начала конфликта в Восточной
Украине мы всегда оказывали нашим
соседям всевозможную помощь. В декабре 2014 года во многих регионах
России прошла благотворительная
акция «Елка в Новороссии», организованная Ассоциацией уполномоченных

Заседание Комитета по местному самоуправлению Московской
областной Думы

по правам ребенка в субъектах РФ.
Эта инициатива была поддержана в
Московской области. Совет муниципальных образований также подключился к сбору новогодних подарков для
детей Донецка и Луганска. За неделю
было собрано больше 3000 новогодних подарков: это и сладкие наборы,
и мягкие игрушки, и наборы для детского творчества, и елочные украшения. Много подарков прислали школы,
ребята прикладывали к ним свои поздравления с Новым годом и Рождеством. Активное участие в этой акции
приняли Каширский, Коломенский и
Истринский муниципальные районы,
сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района, городские поселения Горки Ленинские
Ленинского муниципального района,
Старая Купавна Ногинского муниципального района, Шатура Шатурского

Подарки для детей ДНР в рамках акции «Елка
в Новороссии»

муниципального района, города Коломна, Подольск и другие.
В мае 2016-го нашу гуманитарную
помощь также доставили жителям Луганской Народной Республики. В течение нескольких месяцев средства для
приобретения гуманитарной помощи
поступали на специальный счет как от
предприятий и организаций, так и от
простых жителей Подмосковья. На эти
деньги были куплены необходимые для
жителей Луганской Народной Республики вещи: продукты питания, средства
гигиены, детское питание и игрушки
для малышей, канцелярские товары.
В феврале 2017-го делегация Совета муниципальных образований Московской области доставила подарки
воспитанникам Алчевской духовной лечебницы (Луганская Народная Республика). Мы доставили звуковое оборудование для мультстудии, цветные ткани
для пошива театральных костюмов, кинетический песок и методические посо-

Отгрузка подарков для детей ДНР в рамках акции «Елка в Новороссии»

бия для работы психологов, лекарства,
сладости.
Жители ЛНР и ДНР нуждаются в
помощи и поддержке. Наши коллеги
в городах и селах Восточной Украины работают в тяжелейших условиях. Повседневные заботы о жителях
своих муниципальных образований
умножены там на ситуацию войны и
блокады. Муниципальное сообщество
Московской области готово оказать
жителям, особенно детям, необходимую помощь.
— Ваш Совет обладает редким
правом законодательной инициативы в Московской областной Думе.
Как вы пользуетесь этой возможностью?
— Между областной Думой и органами местного самоуправления Подмосковья налажено четкое и эффективное взаимодействие. Этот механизм

нарабатывался в ходе многолетнего
сотрудничества Думы и Совета муниципальных образований.
Мы разрабатываем проекты федеральных и региональных законов и
продвигаем законодательные инициативы наших членов ассоциации. За
время нашей деятельности разработано 47 федеральных и 25 областных
законопроектов.
Это взаимодействие дает хорошие
результаты. Нынче, к примеру, был
принят законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области
«О благоустройстве в Московской области». Он был внесен Советом муниципальных образований по инициативе главы Воскресенского района.
В частности, изменения коснулись
норм по отлову безнадзорных животных и организации сбора и вывоза мусора из лесов.

Заседание Президиума Совета муниципальных образований Московской области
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Победители конкурса-2016

Кто лучший специалист
Александр Наумов, председатель Комитета
по МСУ Московской областной Думы,
поздравляет победителей

27-28 марта в Кракове проходил III Европейский конгресс местного самоуправления «Местное самоуправление перед лицом вызовов ХХІ века».
Олег Иванов выступил с докладом на тему «Местное самоуправление и история. Как национальное наследие влияет на институт местного
самоуправления?»

Новый закон исключает полномочия
по отлову безнадзорных животных из
ведения муниципальных образований,
поскольку они относятся к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, в этой части законодательство
Московской области было приведено в
соответствие с федеральным.
Вторая часть касается сбора и вывоза мусора из лесов. Закон исключает
прямую обязанность органов местного
самоуправления осуществлять сбор и
вывоз мусора с земель лесного фонда,
находящихся в федеральной собственности. Однако за ними сохраняются
полномочия по участию в организации
деятельности по сбору и вывозу мусора с таких участков. К таким полномочиям могут быть отнесены, в частности, проектирование и размещение
контейнерных площадок вблизи путей,
ведущих к местам массового отдыха
населения в лесах.
Принятие закона позволило исключить полномочия органов местного самоуправления, которые в соответствии с
федеральным законодательством не
могут быть отнесены к их компетенции
без финансирования из федерального
или регионального бюджета. Это, несо-
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мненно, поможет сэкономить местным
бюджетам значительные средства.
Еще два законопроекта Совета находятся в настоящее время на стадии
совместной доработки с профильными органами государственной власти
Московской области. Документы касаются правовой основы деятельности
ТОСов и вопросов подачи статистической информации о субъектах малого
и среднего предпринимательства.
— Вы уже рассказали о некоторых
формах взаимодействия с федеральными и региональными органами
государственной власти. Есть ли какие-то устоявшиеся формы работы с
общественными организациями?
— Конечно, взаимопонимание с государственной властью очень важно для
стабильного развития муниципалитетов. За десять лет нам удалось укрепить и расширить это взаимодействие
с федеральными и региональными органами государственной власти. Но не
менее важно сотрудничество еще с одним важнейшим сектором общества —
гражданским. За последние годы Совет
заключил восемь соглашений с различными государственными и общественными структурами. В их числе — Совет
муниципальных образований города

Москвы, Московское областное отделение Всероссийского Совета местного
самоуправления, Главное управление
МЧС России по Московской области,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.
В 2009 году Совет подписал трехстороннее соглашение с региональным
объединением профсоюзов, региональным объединением промышленников
и предпринимателей. Это соглашение
пролонгируется каждые три года.
Соглашение направлено на повышение уровня жизни работников и членов их семей, надежную социальную
защиту, повышение оплаты и улучшение условий труда, обеспечение занятости, смягчение ситуации на рынке
труда в условиях финансового кризиса, дальнейшее развитие социального
партнерства между органами местного
самоуправления, объединениями работодателей и профсоюзами.
Налажено активное взаимодействие
с Советами муниципальных образований других регионов России. Кроме
того, происходит постоянное взаимодействие с региональными Советами
через Общероссийский Конгресс муниципальных образований.
Интервью записала Татьяна Калинина

Конкурс проводится по нескольким
номинациям:
• лучший специалист в сфере экономики и финансов;
• лучший специалист в социальной
сфере;
• лучший депутат представительного органа муниципального образования;
• лучший руководитель органа территориального общественного самоуправления;
• лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
• лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
• лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства;
• лучший специалист в сфере коммунального хозяйства.
За время проведения конкурса
было собрано много интересных муниципальных практик. Коллеги из
других районов вполне могут воспользоваться ими. Они также будут подаваться на общероссийский конкурс
лучших муниципальных практик.
Работы победителей публикуются
в специальном сборнике, который
рассылают всем руководителям муниципалитетов Подмосковья.

в Московской
области

В 2017 году отмечается юбилей ежегодного конкурса
«Лучший специалист в сфере местного самоуправления
Московской области». Этот конкурс выявляет и поощряет
эффективно работающих муниципальных служащих,
депутатов, руководителей органов территориального
общественного самоуправления.

Одинцовский район. Победитель
прошлого года заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации Одинцовского
муниципального района Людмила
Тарасова представила эффективные
подходы по мобилизации доходов в
бюджет.
Клин. Директор «Клинского музейного объединения» Елена Кондрашина
накопила богатый опыт работы с туристами края. В Клину находится Государственный дом-музей Чайковского.
С одной стороны, этот музей привлекает туристов в город, с другой — создает конкуренцию муниципальному
музею. Как должен действовать руководитель музейного объединения в
интересах всех городских учреждений
культуры? Технологии привлечения
посетителей в муниципальные музеи,
которые отработала Елена Кондрашина, могут быть интересны всем работникам культуры.
Красногорск. Интересный опыт
социальной деятельности — работа

с образовательными и досуговыми
учреждениями для детей-инвалидов —
накоплен в городском округе Красногорск. Здесь успешно реализуется программа «Доступная среда». Благодаря
условиям, которые созданы в городе,
дети с ограниченными возможностями
здоровья могут не только обучаться в
специализированной педагогической
среде, общаться со сверстниками, но
и развивать свои способности, адаптироваться в современном обществе.
Таких примеров, как вы понимаете, я
могу привести достаточно много.
Помимо «сбора» муниципальных
практик, важный аспект нашего конкурса — имиджевый. Конкурс повышает
значимость работы в сфере местного
самоуправления Подмосковья. На презентациях раскрывается творческий
потенциал муниципальных служащих.
Участникам удается сломать стереотип
«местного чиновника». Они неизменно
демонстрируют высокий профессионализм, проявляют инициативу и креативный поход к своей работе.
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Научиться определять
приоритеты
Волоколамский район. Волоколамский рубеж. Подвиг 28
панфиловцев. Эти словосочетания так же символичны в
памяти народной, как оборона Москвы, Сталинградская битва,
Курская дуга. Как живет сегодня легендарный край? Какие
рубежи обороняют жители славного Волоколамского района?
Об этом наша беседа с главой администрации Волоколамского
муниципального района Евгением Гавриловым.
— Евгений Васильевич, какие вопросы сегодня наиболее актуальны
для вашей территории: экологии,
здравоохранения, поддержки предпринимательства, благоустройства,
образования, культуры? Что предпринимаете для их решения?
— Муниципальная власть самая
близкая к народу. Поэтому для нее
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приоритетны те вопросы, которые
важны для жителей. А их в первую
очередь волнует то, что они видят, выходя из квартиры: есть ли освещение
в подъезде и во дворе, вывезен ли
мусор, качественно ли проведен ремонт дороги. То есть вопросы благоустройства. И количество обращений
граждан на портале «Добродел» по

данной тематике подтверждает их актуальность.
Не менее важно для граждан и то,
как их обслуживают в поликлинике или
больнице. Поэтому сфере здравоохранения мы уделяем особое внимание. За
последние полтора года нам удалось
навести порядок в Волоколамской центральной больнице: сократить очереди,
разобраться с долгами, добиться выделения средств на ремонт отделений
больницы и на новое оборудование.
— Можно много говорить о том,
что нужно сделать. Но если в бюджете нет средств, то все разговоры
могут быть пусты, а намеченные
планы не реализованы. Из каких
источников формируется бюджет,
насколько он самодостаточен для
решения вопросов района? Есть ли
возможности для его оптимизации?
— Размер налогов по спецрежимам
(патенты, упрощенная система, налог
на вмененный доход) за 2015-2016
годы вырос. Налоговая нагрузка снижена. В результате появилась возможность:
• отремонтировать 20 учреждений
бюджетной сферы;
• подготовить проектную документацию по реконструкции новой школы;
• документацию на строительство
нового детского сада и котельной.
— Состояние сферы образования
и здравоохранения — чуткий барометр эффективности управления
в муниципалитете, хотя многое зависит и от вышестоящих уровней
власти — областной, федеральной.
Какие условия созданы сегодня для

учащихся и педагогов школ Волоколамского района?
— В районе функционируют 24 учреждения дошкольного образования, 22
общеобразовательных
учреждения.
Работают три образовательных учреждения дополнительного образования
детей: МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ ДО «Волоколамская детская юношеская спортивная школа»,
МОУ ДО «Волоколамская детская музыкальная школа». В 2015 году дополнительное образование получили 2292
ребенка. Для доставки учащихся к месту обучения приобретены школьные
автобусы. Они курсируют бесплатно
несколько раз в день. Теперь ребята из
далеко расположенных от районного
центра населенных пунктов могут добраться до мест обучения.
Конечно, есть и проблемы в этой
сфере. Их решаем совместными с областными органами власти усилиями.
Так, перед нами стояла задача ликвидации второй смены в школах района.
Мы понимали, что с такой затратной
программой одному району не справиться. Правительство Московской об-

Патриотическое воспитание в районе
начинается с детского сада

Детский лагерь имени 28 панфиловцев отметил 60-летний юбилей

ласти и губернатор Андрей Воробьев
услышали наши доводы и оказали
поддержку в решении этого вопроса. В результате было принято решение о строительстве новой школы на
825 мест в районе. Этих мест должно
хватить, чтобы перевести всех школьников на односменный режим учебы.
Часть средств на финансирование этого проекта выделила область.
Успешно решаются в районе и вопросы патриотического воспитания

Здесь сама земля без громких слов
воспитывает патриотизм

школьников. Созданы военно-патриотические общества. Администрация района оказывает им поддержку,
предоставляет помещения, мотивирует руководителей. За последние два
года количество военно-патриотических клубов выросло с 4 до 14. В школьную программу включено посещение
школьниками музеев и мемориальных
захоронений, которых у нас около 80.
— Как решаете вопросы нехватки
кадров в бюджетных учреждениях? Чем привлекаете специалистов
бюджетной сферы?
— Медицинским работникам предоставляем жилье, предлагаем достойную зарплату. В этом году мы уже
вручили медикам ключи от 11 квартир.
Среди них есть и семейные пары. До
конца года планируем выделить еще
несколько квартир для медицинских
работников — специалистов узкого
профиля, которых не хватает в районе.
По опыту знаю, что приход на работу даже одного квалифицированного
специалиста может поменять ситуацию к лучшему. Например, в 2016 году
в Волоколамскую ЦРБ мы пригласили
на работу квалифицированного врача-акушера-гинеколога. Он возглавил
родильное отделение. За шесть месяцев 2015 года в ЦРБ появилось на свет
180 детей. За аналогичный период
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Дворец спорта в Волоколамском районе —
место притяжения как молодежи, так и людей
старшего поколения

2016-го в районе родилось на 100 детей больше. Оказалось, что женщины
перестали уезжать рожать в другие
районы.
— Волоколамский район находится далеко от МКАД. У вас нет преимуществ близости с Москвой, как
у других районов Подмосковья. Как
эта особенность влияет на привлечение инвесторов?
— Расстояние в сто километров от
Москвы, конечно, накладывает свой
отпечаток на развитие района. Бизнес ищет места поближе к столице.
Но у нас есть и плюсы для инвесторов.
Например, хорошие трассы. Новорижское шоссе уже полностью отремонтировано, и по нему можно комфортно
добраться от Москвы до Волоколамска. В самом районе есть разветвленная сеть дорог. По его территории
проходит железная дорога. Есть мощ-

вестник

ности по энергетике и газу. Есть земли государственной неразграниченной
собственности. Сейчас идет их разграничение. Часть земель будет государственной, часть — муниципальной.
Совместно с Россельхознадзором,
прокуратурой, Министерством имущества Московской области администрация района контролирует выполнение
закона об использовании земель сельхозназначения. Он снизил с пяти до
трех лет срок, по истечении которого
можно изъять земельный участок, не
используемый по назначению. Эти земли — наш резерв, который позволит
привлечь новых инвесторов. Специально для поддержки предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности администрация района
создала МУП «Центр поддержки предпринимательства,
инвестиционного
развития и туризма Волоколамского
муниципального района». Центром проведена следующая работа:

Усадьба Гончаровых в селе Ярополец

Волоколамский кремль виден из любой точки города
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• разработан инвестиционный паспорт Волоколамского муниципального
района. Он содержит информацию об
инвестиционном потенциале района.
Сегодня мы готовы предоставить площадки на любой «инвесторский вкус»:
для развития сельского хозяйства, промышленности, культуры, спорта и др.;
• разработана концепция инвестиционного развития. Нужно синхронизировать ее с трудовыми ресурсами, развитием бюджетной сферы, маятниковой
миграцией, инвестиционными планами, после чего ее утвердит районный
Совет депутатов;
• создан фильм о Волоколамском
муниципальном районе и презентации
инвестиционного потенциала района;
• проведена экспертиза технико-экономического обоснования бизнес-планов в рамках реализации инвестпроектов;
• оказывается консультационно-информационная, организационная, методическая и юридическая помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства;
• издан справочник фермерских хозяйств Волоколамского муниципального района в целях продвижения
продукции местных товаропроизводителей.
Есть у нас и примеры успешной реализации бизнеса, в том числе крупными иностранными компаниями. Один
из последних международных инвестиционных проектов — это строительство двух животноводческих ферм.
Сегодня инвестору уже предоставлено
2600 га земли. К 2020 году после выхода на полную производственную мощность поголовье на фермах составит
45 тысяч коров. А на молочном заводе
планируется производство молока, кефира, йогуртов и мороженого.
По итогам прошлого года количество
субъектов предпринимательства в Волоколамском районе увеличилось на
6%, а именно — на 74. За счет этого
появились новые рабочие места, пополняется бюджет района. Выстроена
система взаимоотношения с инвесторами.
— Волоколамский район — особенный. Прежде всего тем, что у
него богатая история… Развиваете
ли вы туризм?
— История Волоколамского района,
действительно, наполнена судьбонос-

Иосифо-Волоцкий монастырь — место паломничества для всей России

ными для страны событиями. Впервые
в русских летописях Волоколамский
район упоминается в 1135 году. Волоколамск — самый древний город Подмосковья. Он старше Москвы на 12
лет. В центре Волоколамска находится
потрясающей красоты и мощи кремль.
В действующий мужской Иосифо-Волоцкий монастырь и в десятки восстановленных храмов приезжают паломники со всей России.
Наши края связаны с именем Пушкина — здесь родовое имение его жены.
Усадьба Гончаровых в селе Ярополец
Волоколамского района вошла в ТОП10 самых известных и узнаваемых усадеб Подмосковья.
В районе есть еще несколько дворянских усадеб, хозяева которых прославили Россию своими деяниями.
Многие, наверное, слышали про первую в стране сельскую электростанцию и «лампочку Ильича». Это тоже у
нас, в Кашире.
И, конечно, героическая оборона
начала Великой Отечественной (Волоколамский рубеж), которая навсегда
вписана в славную историю страны.
Подвиг 28 панфиловцев останется в
веках. У нас есть примеры, на которых
можно воспитывать молодежь. И преступно было бы не развивать здесь туристическую сферу.
Для привлечения туристов и повышения туристической привлекательности мы:
• издали информационно-туристический справочник Волоколамского

муниципального района, справочные
пособия «Туристические маршруты по
Волоколамскому району»;
• сняли демонстрационные фильмы
о Волоколамске;
• сотрудничаем с туристическими
компаниями по вопросам развития туризма;
• проводим Международный фестиваль военно-патриотического фильма
«Волоколамский рубеж» имени Сергея
Бондарчука.
— Глава района работает в тесном
контакте с главами поселений, входящих в его состав? Какие механиз-

В районе создан
«Центр поддержки
предпринимательства,
инвестиционного
развития и туризма
Волоколамского
муниципального
района».
мы при взаимодействии с ними вы
используете? Как решаете спорные
вопросы?
— Считаю, что самое главное не
только слушать глав, но и слышать их.
У каждого из них есть свои проблемы — проблемы их поселений. И важно совместно с районными органами
власти обсуждать их, искать пути

решения, договариваться. Так, на совещании с участием глав поселений
мы обсуждали вопросы оформления
земельных участков. В ходе обсуждения выяснилось, что в документах не
прописано согласование геодезистами
позиции главы поселения. Главы поселений были сильно озабочены этим.
Договорились внести в документы
положения о том, что геодезисты при
оформлении земельных участков обязаны согласовывать документы с главами поселений.
Помогает наладить взаимодействие
и выработать единую стратегию проведение еженедельных коллегий районного масштаба. Как правило, на
них присутствуют главы поселений,
руководители областных структур,
председатели советов депутатов поселений. На этих встречах мы поднимаем вопросы районного масштаба:
итоги учебного года, подготовку к отопительному сезону, развитие бизнеса,

Наиболее значимым направлением развития
территории Волоколамского района является
привлечение инвесторов

работу правоохранительных органов и
другие. Отдельно с главами поселений
и моими заместителями мы обсуждаем вопросы, требующие оперативного
вмешательства.
— А как вы взаимодействуете с
районным Советом депутатов? Как
проводите необходимые решения?
— Работаем в тесном контакте. Регулярно встречаюсь с депутатами района и поселений. Во время встреч мы
обсуждаем актуальные вопросы, сверяем позиции. Помимо запланированных заседаний Совета и депутатских
комиссий, практикую личные встречи
с народными избранниками. При таком формате общения депутат может
поделиться очень ценными мыслями и
предложениями, которые на заседании
постеснялся бы озвучить.
При принятии сложного решения
депутатам нужно объяснять, для чего
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Электростанцию в деревне Кашино Волоколамского района открывал Ленин.
Сегодня здесь музей, который охотно посещают туристы

оно необходимо. Нельзя пытаться
провести решение, которое не всем
понятно и не всем ясны его последствия. Так, когда мы согласовывали
порядок предоставления служебного
жилья, было много вопросов, связанных с приватизацией такого жилья и
категориями лиц, которые могут рассчитывать на его предоставление.
Проект постановления несколько раз
отправляли на доработку. В результате депутаты отказались вносить
в перечень лиц, претендующих на
предоставление служебного жилья,
муниципальных служащих. Пришлось
доказывать, что муниципальные служащие — такие же работники, как
врачи и учителя. Оказалось, что, если
нет в поликлинике хорошего стоматолога, педиатра или специалиста УЗИ,
все понимают: это проблема. А если
нет профессионального чиновника-управленца в муниципалитете, то
многие за проблему это не считают.
Поэтому сначала мнения депутатов
разделились, но потом решение было
принято, порядок установлен, все
процедуры соблюдены.
— Евгений Васильевич, вы с отличием окончили Российскую Академию госслужбы, вы кандидат
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История
Волоколамского
района наполнена
судьбоносными для
страны событиями.
наук в области муниципального
управления. Несколько лет назад
вас признали лучшим муниципальным служащим России. Какие
проблемы препятствуют сегодня
эффективному
муниципальному
управлению?
— Пока нет четкого определения того,
что каждый специалист администрации
должен делать. Например, у муниципального района есть определенные законом полномочия. На их основе нужно
определить цели и задачи, функционал
подразделений администрации. А уже
затем прописать конкретные должностные инструкции каждого муниципального служащего. Мы работаем над этим,
но это задача не для районного уровня.
Нужно разрабатывать должностные
инструкции в научных учреждениях, на
общероссийском уровне.

Академии муниципального управления должны готовить специалистов под
определенные функционалы. Например, сейчас невозможно выучиться на
специалиста комитета по управлению
муниципальным имуществом, специалиста по земельным вопросам или
специалиста в области развития и поддержки предпринимательства. Поэтому
в земельный отдел муниципалитета берут, например, геодезистов и переучивают их в процессе работы. Так методом
проб и ошибок они осваивают специфику муниципального управления.
Не учат и на глав администраций.
Но главы перед назначением на должность зачастую уже имеют опыт муниципальной службы и знакомы со
спецификой работы в муниципалитете. Муниципальный стаж нужно установить фильтром при утверждении
человека на должность главы: чтобы
сначала человек доказал свою компетентность, а потом уже руководил муниципальным образованием.
Особое внимание нужно уделять
оценке эффективности деятельности
муниципального служащего. Целевые
показатели сегодня позволяют охарактеризовать уровень компетентности любого специалиста. Эти данные
нужно учитывать при продвижении по
служебной лестнице.
В Московской области для оценки
работы глав муниципалитетов используется «Рейтинг 56». В нем 56 показателей, 18 из них относятся к работе
глав поселений.
— А что вы посоветуете начинающим коллегам — главам муниципалитетов?
— Надо досконально знать предмет,
которым ты занимаешься. Не зная
предмета, не идти во власть. Важно организовать процесс так, чтобы администрация муниципального образования работала как часы. Обеспечить
внутренний контроль за выполнением
поручений. Научиться определять болевые точки, на которые реагируют
жители. Планировать деятельность
по решению существующих проблем
минимум на год вперед. Организовать
процесс их решения. Научиться определять приоритеты: что нужно сделать
в первую, что во вторую, а что в третью очередь. Встречаться с людьми,
общаться с ними и слышать их.
Интервью записала Татьяна Калугина

Благоустройство двора —

маркер
качества власти

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает,
что благодаря новой функции на портале «Добродел»
у каждого активного жителя Московской области теперь есть
возможность принять участие в создании плана
по благоустройству дворов.
— Каждый человек на портале может вбить свой адрес и увидеть, его
двор вошел в благоустройство или нет.
В этом году около 1,4 тысячи дворов
вошли в программу. Вы можете вписать свою улицу и предложить жителям
проголосовать, чтобы ваш двор тоже
вошел в программу. Мы даем право
каждому жителю принять участие в
создании плана благоустройства.
В текущем году в план внесены уже
1,3 тысячи адресов. Тем не менее в
регионе предусмотрены деньги на дополнительные дворы, которые могут
попасть в программу благодаря голосованию жителей.
Я очень надеюсь, что жители заинтересуются и примут участие в этой
программе. 1300 адресов уже отфиксированы. Но если двор не вошел в
программу, а ты хочешь именно в этом
году, — займи активную позицию,
заяви, что это важно, организуй жителей, чтобы они проголосовали.
Если двор все же не вошел в программу в 2017 году, он в приоритетном

порядке будет включен в программу
2018-го.
Строительный комплекс Подмосковья кардинально меняет приоритеты,
переходит от массовой многоэтажной
застройки к строительству инфраструктуры! В министерстве экономики Московской области подсчитали,
что с учетом налоговой реформы в
долговременной перспективе регион
значительно больше выиграет от этого, чем от коммерческой застройки
жильем. Инфраструктура напрямую
влияет на стоимостную оценку уже
имеющейся у граждан недвижимости. Зависимость простая: строительство социальных и транспортных
объектов поднимает цену уже существующего жилья, а значит, и налоговые поступления. Причем важно,
что недвижимость дорожает вокруг
инфраструктурного объекта на внушительном радиусе, одна школа или
поликлиника увеличивают стоимость
сразу нескольких тысяч квартир, находящихся поблизости.

Благоустройство дворов в приоритете
региональной власти

Нет никаких сомнений, что такое решение получит массовую поддержку
жителей Подмосковья.
Из выступления губернатора
на ТВ-канале «Подмосковье 360»

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова: «Для подмосковной власти благоустройство
дворов находится в приоритете. Тема
благоустройства дворов для нас очень
важна. Об этом говорит президент
России, говорит губернатор, партия
«Единая Россия», ОНФ. Благоустройство двора для нас — маркер качества
власти. И доверие людей должно стоять во главе угла».
Из выступления вице-губернатора
на семинаре-совещании
«Благоустройство Московской области»
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Пешеходная улица Лажечникова.
Фото 2016 года

Возрождение
архитектурного
облика Коломны
Коломна — один из самых красивых и самых древних русских
городов. Первое упоминание о Коломне относится к 1177 году
и встречается в одной из древнейших русских летописей —
Лаврентьевской. Город упомянут как пограничная крепость
Рязанского княжества, за которую вели длительную борьбу с Рязанью
сначала владимирские, а потом московские князья.

Александр
Кармазов,

начальник архитектурноградостроительного
отдела управления
градостроительной
деятельности Коломны1

Уникальность города в настоящее время
в том, что исторический центр Коломны,
включающий территорию кремля и прилегающих к нему посадов, почти полностью
сохранился и является носителем целостно-

го градостроительного ландшафта, сформированного на протяжении более восьми
веков. На территории города расположены
476 объектов культурного наследия, из которых 74 — федерального значения.

1
Победитель конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2016» в номинации «Лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства».
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С начала 2000-х годов растет интерес к Коломне как к историческому и
культурному центру. В 2007 году здесь
проведено празднование Всероссийского Дня славянской письменности и
культуры. С 2010 года Коломне присвоен статус исторического поселения
Российской Федерации. В 2013 году
Коломенский кремль стал победителем конкурса «Россия 10» и символом Подмосковья.
В условиях растущего с каждым годом потока туристов и проведения на
территории города культурных мероприятий общероссийского масштаба
появилась необходимость в повышении
комфортности городской среды и развитии туристической инфраструктуры.
Эта работа началась с восстановления
фасадов зданий и благоустройства
улиц в исторической части города. Основанием для этого стали Генеральный
план городского округа, решения Совета депутатов городского округа Коломна, постановления главы городского
округа о приведении в надлежащее состояние фасадов зданий и сооружений
и благоустройстве территории.
Согласно Федеральному закону
№ 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в историческом поселении государственной охране подлежат:
• здания и сооружения, формирующие историческую застройку и
объединенные масштабом, объемом,
структурой, стилем, конструктивными
материалами, цветовым решением и
декоративными элементами;
• планировочная структура и объемно-пространственная структура;
• композиция и силуэт застройки —
соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов;
• соотношение между различными
городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными);
• композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и
созданного человеком окружения.
В 2012 году были разработаны и
утверждены «Правила благоустройства территории городского округа Коломна», в которых содержатся
основные требования по содержанию
фасадов зданий, по рекламно-информационному оформлению и благоустройству территории.

С 2012 года велась работа над
«Проектом зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных
на территории городского округа». В
2014 году проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
В случаях грубого нарушения законодательства об охране объектов
культурного наследия на территории
исторического поселения информация
об этом направлялась в Министерство
культуры Московской области, а в настоящее время — в Главное управление культурного наследия Московской
области.
Для сохранения исторического облика города перед согласованием проектов строительства и реконструкции с

органами охраны объектов культурного наследия они рассматриваются
градостроительным советом. В его
составе — специалисты: архитекторы,
реставраторы, художники, дизайнеры,
краеведы и журналисты. На рассмотрение совета выносятся все проекты
строительства и реконструкции на территории исторической части города.
Особое очарование Коломны — это
уютные деревянные домики, ограды,
ворота и калитки, украшенные резными декоративными элементами. На
территории кремля расположено 85 деревянных зданий и более двухсот — на
посаде. Двенадцать зданий являются
памятниками деревянного зодчества.
Управление архитектуры и градостроительства (такое название носило

Улица Казакова, дом 10. Фото 2005 года

Улица Казакова, дом 10. Фото 2011 года
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Управление градостроительной деятельности до октября 2015 года)
с начала 2000-х годов планомерно
производило фотофиксацию и обмеры фасадов по историческим улицам.
Специалисты управления вычерчивают развертки улиц и разрабатывают
колерные решения фасадов. Собственникам домов на этих улицах
направляются письма, в которых они
информируются о том, что принадлежащие им здания расположены в исторической части города (или являются
объектами культурного наследия) и
должны содержаться в надлежащем
виде, с приложением колерного решения фасадов.
Помимо этого, на протяжении последних 15 лет ведется ежегодный
весенний мониторинг содержания
фасадов. Сотрудники управления осуществляют объезды территории города.
В ходе объездов фиксируются объекты, требующие ремонтных работ на
фасадах. По выявленным недостаткам готовятся технические задания, в
которых фиксируются текущее состояние объекта, эскизное предложение
архитектурного решения и перечень
необходимых работ — ремонт штукатурного покрытия, цоколя, кровли,
покраска с указанием колеров, восстановление утраченных элементов,
ремонт или замена ограждения. Далее
они направляются владельцам зданий
или эксплуатирующим организациям и
в территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области.
В Коломне, пожалуй, больше, чем
в каком-либо другом русском бывшем
уездном городе, сохранилось старинных ворот. Профессор-искусствовед

Ворота дома № 13 на улице Лажечникова
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А.И. Некрасов, восхищенный их своеобразием, назвал Коломну в одном
из своих очерков «городом ворот».
Значительное их количество дает возможность проследить отличительные
особенности архитектуры этого типа
малых форм.
Управлением архитектуры и градостроительства был проведен анализ
декоративного оформления исторической застройки города. На его основе
выявлены стилистические особенности декоративных элементов архи-

На территории
Коломны
расположены 476
объектов культурного
наследия, из которых
74 — федерального
значения.
тектуры Коломны. По сохранившимся
аналогам и архивным материалам
специалистами управления выполнено
более 200 проектов малых архитектурных форм в деревянной архитектуре — это элементы фасадной резьбы,
ограждений, калиток и ворот и десятки
проектов кованых и литых ограждений
и решеток.
Для реализации этих проектов на
базе
Муниципального
унитарного
предприятия «Коломенский трест жилищного хозяйства» был организован
деревообрабатывающий участок, который занимается восстановлением

утраченных художественных форм,
конструкций и декора деревянных зданий и сооружений в исторической части города.
В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов
в соответствии с Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» было восстановлено декоративное убранство фасадов нескольких оштукатуренных фасадов муниципальных жилых домов в историческом
центре.
Администрация города постоянно
обращается к владельцам, начинающим строительство или реконструкцию на своих земельных участках
в исторической части города, с письмами, информирующими об обязанности соблюдать законодательство
по охране культурного наследия,
и предлагает бесплатно воспользоваться проектами, выполненными
специалистами управления. Однако
далеко не все собственники относятся
с пониманием к своей ответственности
за сохранение уникальной городской
среды исторического поселения. Мы
стараемся вести разъяснительную работу среди граждан не только в индивидуальном порядке, но и обращаемся
ко всем горожанам через прессу. В газете «Коломенская правда» регулярно
печатаются заметки о положительных
и отрицательных примерах строительства в исторической части города.
На формирование привлекательного, гостеприимного, яркого и самобытного облика любого населенного
пункта огромное влияние оказывает

Ворота дома № 2 на улице Казакова

Улица Лажечникова на территории Коломенского кремля. Фото 1980-х годов

Улица Лажечникова на территории Коломенского кремля. Фото 2007 года

уровень благоустройства его общественных пространств — площадей,
скверов и парков. Специалисты управления совместно со специалистами
ООО «Департамент городского хозяйства» разрабатывают проекты
благоустройства площадей и скверов,
которые затем воплощаются совместными усилиями МУП «Комбинат благоустройства и озеленения» и подрядных
организаций.

Благоустройство у памятника Дмитрию Донскому

Остро стоит вопрос об организации автостоянок на всей территории
Коломны. Работа по решению этой
проблемы ведется и на территории исторической части города.
Был полностью перекрыт въезд автотранспорта на территорию Коломенского кремля по улице Лазарева и на
улицу Болотникова, ограничен проезд
по улицам Лажечникова и Зайцева.
Полностью запретить автомобильное

движение даже на территории кремля
невозможно, так как это жилая и деловая зоны.
В кремле была организована автостоянка для автомобилей и туристических автобусов. Разработана схема
организации стоянок туристических
автобусов на окраинах исторической
части. В историческом районе «Запруды» создана площадка автокемпинга.
При современном количестве автомобилей и растущем интересе туристов к нашему городу невозможно
будет обеспечить весь автотранспорт
стоянками в центре исторической части города с узкими улицами и плотной застройкой, поэтому приоритет
отдается пешему и велосипедному
туризму.
Результатом многолетней работы
администрации города в историческом
центре стали десятки отремонтированных и реконструированных зданий,
множество восстановленных исторических ограждений и ворот, воссозданная чугунная водоразборная колонка первого в Московской губернии
городского водопровода, новый музей
истории ЖКХ, десять благоустроенных
участков улиц, четыре благоустроенные площади, три благоустроенных
сквера.
И это только начало огромной работы, спланированной на много лет
вперед. Впереди — ремонт и реконструкция сотен объектов, создание
полноценных пешеходных зон, организация музейных кварталов, посвященных различным темам из истории города, развитие сети небольших гостиниц
на территории исторического центра и
многое другое.

Благоустройство сквера «Блюдечко»
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Война и мир

Бородино

Новым годом администрация поселения приобрела новогоднюю елку, которую поставили в центре Бородино.
Возле нее проходили все массовые новогодние праздники. Сотрудники администрации, переодевшись в сказочных
персонажей, в новогодние праздники
приезжали в гости к многодетным, нуждающимся семьям, в которых родители не смогли пригласить детям Деда
Мороза. Мы с коллегами поздравляли детей, дарили подарки. И неизвестно, кто больше был счастлив —
мы или дети. Возможность подарить
ребенку радость праздника — большое
счастье. И пусть в бюджете поселения
не так много денег, как хотелось бы, на
праздничном оформлении мы не экономим. С каждым годом все больше
гирлянд и других украшений появляются на праздничных улицах всех наших
населенных пунктов. А когда на улице
праздник, то и на душе у жителей радостно.
Решаются жилищные проблемы
сельчан. Во многом благодаря уси-

Кто из нас не знает известных строчек Михаила Лермонтова:
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Сельское
поселение Бородинское является той землей, на которой 205 лет
назад разыгралась грандиозная битва.

Мария
Азаренкова,

глава сельского поселения
Бородинское
Можайского района
Московской области
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Наше поселение — это около 22 тыс. га
земли, 46 населенных пунктов, около 3000
местных жителей. У бородинских земель богатая история. Но основное богатство Бородинского сельского поселения — это люди,
отзывчивые на доброту, гостеприимные и
гордые тем, что они живут на исторической
земле Бородино.
Хранить и беречь землю, политую кровью предков, приумножать ее красоту,
благоустраивать территорию наши жители
считают своей святой обязанностью. Роль
местной власти — поддерживать это стремление, создавать условия для его реализации, сотрудничать с региональной властью
в этом направлении.
В Подмосковье в последние годы успешно
идет программа комплексного благоустройства дворов. Бородинское поселение активно принимает в ней участие.

В прошедшем году в поселении отремонтированы дороги в трех населенных
пунктах. Еще в трех сделаны пешеходные
дорожки. Проведено 4 км освещения. Повсеместно строятся детские и спортивные
площадки. Особенно хорошеет наше поселение в праздничные дни. Например, перед

лиям администрации три многоквартирных жилых дома включены в программу по капитальному ремонту,
и один аварийный дом будет расселен, а люди получат благоустроенное
жилье.
С каждым годом уменьшается число
вопросов местного значения, относящихся к ведению сельских поселений.
И, как следствие, уменьшается финансирование. Но проблемы-то остаются.
И люди за их решением идут в местную администрацию. Поэтому для решения насущных вопросов поселения
Бородинская администрация использует такой инструмент, как вхождение
в программы районного и областного
уровней. С помощью таких программ
удалось осуществить ремонт внутриквартальных дорог, очистку пожарных прудов. Сейчас проводится ре-

Когда в п. Бородинское Поле в одном из частных домов случился пожар, благодаря такой помощи удалось
очень быстро произвести ремонт.
Сами жители не смогли бы его сделать: многодетная семья, один из детей — инвалид. Подключили местных

конструкция всех котельных поселения
с переводом на газ. И даже строится
одна новая.
Изношенные трубы мы заменяем на
новые, пластиковые, которые не будут
подвергаться коррозии. Уже заменили
трубы водопровода к многоквартир-

Местная власть
в поселении
находится
на расстоянии
вытянутой руки
от своих жителей.
ным жилым домам п. учхоза «Александрово», трубы отопления в д. Троица
и п. Бородинское Поле. Произведена
замена теплоизоляции отопления в
д. Горки.
Для решения социальных проблем
не только используем бюджетные средства, но и находим другие источники.
Мир не без добрых людей. И у нас есть

предпринимателей, которые помогли и
деньгами, и стройматериалами, и рабочей силой.
Местная власть в поселении находится на расстоянии вытянутой руки
от своих жителей. И это не фигура
речи. Сходы, где мы обсуждаем самые
острые проблемы, часто проходят непосредственно у жилых домов. Люди
собираются, приглашают своих соседей, прямо на улице обсуждают самые
насущные вопросы. Иногда это бывает
эффективнее заорганизованных собраний. Дома и стены помогают найти
решение. Депутаты местного совета,
сотрудники администрации — это тоже
жители поселения. Поэтому все, что
они делают, делают и для себя, своей
семьи. И для поселения со славным
именем Бородинское.
Может быть, поэтому наши земляки с таким энтузиазмом относятся к
поддержанию порядка на своих улицах и придомовых территориях. Охотно участвуют в субботниках, которые
организует администрация. Каждый
год администрация проводит конкурс
на лучший двор и награждает самых

состоятельные люди, предприниматели, готовые помочь неимущим. Прежде всего, одиноким пожилым людям и
многодетным семьям. Людей, готовых
оказать помощь, достаточно много, но
часто они не знают, кому эта помощь
нужна в первую очередь. Мы же знаем
всех поименно.
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активных жителей. В нашем поселении
победа в этом конкурсе очень престижна и стимулирует обустройство дворов тех, кто пока не получил награду.
В прошлом году наши дворы были

вестник

победителями в областном конкурсе
«Наше Подмосковье».
Лозунг нашей администрации — «Житель всегда прав». Жители поселения
хорошо знают местную власть, и главу

поселения, и всех сотрудников администрации. В администрации нет определенных дней приема, жители приходят
в любой день по мере необходимости
и всегда бывают приняты и выслушаны. Номер сотового телефона главы
поселения имеется практически у каждого жителя. Созданы страницы во всех
социальных сетях, чтобы людям было
удобно сообщать о своих проблемах.
Бородинское поселение — место
притяжения не только жителей Московской области, но и всей страны.
На территории поселения расположен всем известный Бородинский музей-заповедник. Совместно с музеем
муниципалитет проводит мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание молодежи. Визитными
карточками нашего поселения стали
юношеские слеты: «Бородино», «Вера,
Отечество, Честь», «Джамбори», православный фестиваль «Братья», «Вахта памяти». Во время проведения этих
форумов тысячи детей знакомятся с
нашим краем, впитывают дух истории
Родины на поле воинской славы двух
Отечественных войн.

В прошлом году
дворы Бородинского
поселения
признаны лучшими
в областном конкурсе
в номинации
«Наше Подмосковье».
История оживает, когда дети встречаются, общаются и помогают еще
живущим на нашей Бородинской земле ветеранам Великой Отечественной
войны. Создаются отряды детей, которые помогают ветеранам по хозяйству:
набрать воды, сложить дрова, покрасить забор, выкосить территорию, сходить в магазин и т.д. Сами ветераны
находятся под неусыпной заботой, и
это касается не только материальной
поддержки, но и регулярного общения
и человеческого внимания со стороны
людей, работающих в администрации.
К сожалению, ветеранов осталось
немного. Каждого глава поселения и
сотрудники администрации посещают
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Для решения
проблем поселения
администрация
стремится войти
в социальные
программы районного
и областного уровней.
регулярно, чтобы узнать о конкретных
проблемах, чтобы немедленно их решить: отремонтировать ли квартиру
или поправить забор, почистить колодец или установить лавочку у дома.
В сельском поселении администрация не столько орган власти, сколько
орган по решению насущных проблем
наших жителей. Это мирная, каждодневная жизнь сельской власти.
Но есть у нас и другая сторона работы администрации — не такая мирная, можно сказать, даже военная
деятельность. Это борьба за чистоту
нашей территории. В весенне-летний
период она превращается в настоящую войну с нарушителями. А нарушители — не наши, местные, которые
трепетно относятся к чистоте своей
территории, а москвичи, которые купили здесь дома и дачи и приезжают
на выходные или на весь летний сезон. Для многих из них Бородинская
земля не является святым местом.
Поэтому бросить мусор на остановках, на дороге, в лесу — для них обычное дело. Многие из собственников не
заключают договоры на вывоз мусора и устраивают свалки неподалеку
от своих домов.
С наступлением дачного сезона жизнь обитателей Бородинского
сельского поселения резко меняется.
И увы, не в лучшую сторону. Еще недавно чистые улицы, обочины дорог,
лес и берег озера постепенно утопают
в мусоре.
Поэтому по законам военной науки
приходится устраивать засады около
таких мест свалки мусора совместно с
сотрудниками ДПС и Госадмтехнадзора, волонтерами.
Чтобы были документальные свидетельства нарушений, глава поселения
объявила, что из своего кармана будет
платить по 500 руб. за фото или ви-

деосъемку с отчетливо видимым номером автомобиля, владельцы которого
выбрасывают мусор в неположенных
местах. Теперь у Госадмтехнадзора
появилось законное основание штрафовать нарушителей.
Конечно, местная власть стремится
воздействовать на варваров и мирными методами. Проводятся собрания с
собственниками, ведется индивидуальная разъяснительная работа. Заключение договоров на вывоз мусора
стало обязательным. Как результат,
за конец 2016 года — начало 2017-го
заключены 2000 договоров. Но общее
число дачников в нашем поселении достигает 30 тыс. человек. Жители Бородинского каждую субботу выходят, как
на поле боя, на борьбу с мусором — собирают его вдоль дорог и с лесных опушек. Сотни мешков каждый выходной,
тысячи мешков за сезон.
Проблему с несанкционированными
свалками нужно решать на законодательном уровне. Необходимо наделить
администрации на местах полномочиями штрафовать жителей за отсутствие
договоров на вывоз мусора. И чтоб
деньги шли в местный бюджет, хотя бы
на оплату тех уборщиков, которые каждую неделю собирают чужой мусор со
своей святой земли.
Причем эта мера будет иметь профилактический характер. Если наказание станет неотвратимым, люди
перестанут выкидывать мусор на бородинские земли. Так что дело за законодателями.

РМП АПРЕЛЬ 2017
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Подмосковье

Подольск

Лыткарино

Месячник по благоустройству

Программа «Чистая вода»

В
подмосковном
Подольске стартовал
весенний месячник по
благоустройству.
Во всех микрорайонах Подольска начались активные работы
по наведению порядка на территориях. На
улицы вышли сотрудники управляющих компаний, муниципальных организаций и учреждений. Убирают оставшийся
мусор, производят опиловку сухостоя, побелку деревьев,
покраску трансформаторных станций, уборку смета с дорог,
ремонт ограждений. Для сбора и вывоза мусора установлены дополнительные контейнеры.
В первый день субботника управляющие компании открыли более 50 пунктов выдачи инвентаря, где каждый желающий принять участие в уборке территории может получить
грабли, перчатки и мешки для мусора.
Всего в Подольске пройдет 5 субботников — 1, 8, 15, 22 и 29
апреля. При этом 8 и 22 апреля субботники пройдут во всем
Подмосковье, а 29 апреля состоится общеобластная акция
«Лес Победы». Также запланированы работы по сбору и вывозу мусора из лесопарковых зон. В период месячника по благоустройству планируется высадить 472 саженца деревьев.

В ходе встречи с губернатором Андреем Воробьевым
глава города Лыткарино Евгений Серегин доложил о
реализации на территории муниципалитета программы
«Чистая вода».
Построена станция обезжелезивания, и сегодня 99,3%
жителей обеспечены чистой водой. Эта станция обслуживает больше 55% населения, на сегодня в дополнительной
станции необходимости нет. В мкрн № 6, где проживают 2,5
тысячи населения, также поставили станцию. Она производит постоянные регламентные работы, недавно произведена замена фильтра. Есть песчаный карьер Волкуша, в котором водозаборное
озеро — вода не
требует очистки,
она просто идеальна.
Однако
вода в любом случае заходит на водозаборный узел,
проверяется
на
чистоту.

Реутов

Сотня новых скамеек в парке

Власти подмосковного Реутова решили установить в
центральном городском парке 120 новых скамеек.
«Мы продолжаем реализовывать проект масштабного благоустройства городских парков.
Летом этого года мы планируем заменить в парке в южной
части города все лавки, установив 120 новых», — сказал
глава Реутова Сергей Юров. Он уточнил, что все старые лавочки при этом уберут.
Также в парке установят сотню новых урн, причем вся новая
уличная мебель будет выполнена в едином стиле. На работы
планируется потратить около четырех миллионов рублей.
Можайский район

Ростелеком модернизирует котельные

«Ростелеком» модернизирует в Можайском районе 40
котельных в рамках государственно-частного партнерства.
«Инвестиционный договор с ПАО «Ростелеком» связан
с модернизацией комплекса теплоснабжения Можайского
района. Кроме модернизации существующих котельных,
планируется построить две новые. Администрация района
ставит задачу сделать это за два года. Половину этой инвестпрограммы планируется реализовать уже в этом году.
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Химки. Реутов. Мытищи

Все лучшее — детям

Подмосковные Химки, Реутов и Мытищи занимают лидирующие позиции в рейтинге городов региона с наиболее благоустроенными детскими площадками.
Эти городские округа ведут работу системно. Количество
бесхозных площадок уменьшилось за три года: с 4 тысяч
до 570 штук. Наибольшее количество бесхозных площадок
остается в Красногорске и Балашихе. Администрации муниципалитетов работают над вопросом.

Истра

Встреча руководителя администрации
с жителями

Руководитель
администрации
городского округа Истра Андрей
Дунаев провел встречу с жителями
поселка Глебовский.
Какие плюсы сулит объединение поселений в городской округ, где запланирован ремонт дорог, когда закончится ремонт в амбулатории — ответы на эти и многие другие
вопросы жители Глебовского и соседних населенных пунктов
получили на встрече с руководителем администрации.
Андрей Дунаев отметил, что после преобразования Истринского района в городской округ появилась возможность
перераспределения средств для реализации социально значимых проектов. В их числе — возведение пристройки на
400 мест к Глебовской средней общеобразовательной школе. Это позволит полностью ликвидировать вторую смену.
В рамках губернаторской программы
в поселке начато создание физкультурно-оздоровительного
центра с бассейном.
Открытие ФОКа, где
бесплатно смогут заниматься дети, взрослые и люди с ограниченными возможностями, запланировано на сентябрь. Но и
это далеко не все преобразования, которые ждут Глебовский и соседние населенные пункты. С 2018 года ситуация
кардинально изменится. Появляется возможность дополнительного финансирования, в том числе на благоустройство.
В следующем году на эти цели будет выделено более 60 млн
рублей.

Черноголовка
Московская область

Дороги в порядке. Очередь за парками

Большинство городских дорог Черноголовки уже привели в порядок, ремонт оставшихся завершится в этом
году.
Об этом на встрече с губернатором Андреем Воробьевым сообщил глава
городского округа Олег
Егоров. «Главная задача, которую мы решаем с
2015 года, — приведение
города в порядок. Самый
главный результат — ремонт практически всех городских
дорог, улиц, замена бордюров, пешеходных дорожек. Большую часть дорог мы уже привели в порядок в прошлом году.
В этом планируем завершить эту работу», — доложил губернатору Егоров. Руководитель администрации Черноголовки также добавил, что в городском округе есть концепция развития парка. В планах также создание научного
сквера в центре города.

Ущерб от нелегального размещения мусора

Ущерб от нелегального размещения мусора в
Подмосковье за последние полгода составил порядка четырех миллиардов рублей.
За последние шесть месяцев экологи выявили 49
незаконных свалок, в том числе 25 с начала 2017 года. Самые большие навалы — в Солнечногорском, Ногинском, Раменском, Одинцовском районах и в Мытищах.
В Мытищах, Реутове, Видном и Щелковском районе начались новые этапы организации раздельного сбора мусора.
Так, в муниципалитетах устанавливают новые контейнеры и
проводят акции по раздельному сбору отходу. Однако борьба с несанкционированными свалками остается актуальной,
особенно в летний период, когда в Подмосковье выезжают
сотни тысяч дачников.

Электрогорск

Преображенный парк

Парк Электрогорска в этом году преобразится. В нем
появится новая инфраструктура.
На эти цели выделено 10 миллионов рублей из городского
бюджета и 10 миллионов из бюджета Московской области.
В этом году в парке будет поставлено 166 светильников, появится новая сцена и зал под открытым небом на 200 мест,
40 камер видеонаблюдения, скамейки, ротонду.
Химки

Интерактивные дворы

Более 70 дворов благоустроят в этом году в подмосковных
Химках: там появится Wi-Fi,
лайт-боксы и остановки с подогреваемыми лавочками и зарядками для мобильных телефонов.
Дворы будут современными,
интерактивными. Вместо обычного информационного стенда
там будут светящиеся лайт-боксы, все детские площадки будут
под камерами видеонаблюдения,
видеодомофоны появятся и в
подъездах, все дворы будут оборудованы Wi-Fi. Домофоны
и видеокамеры будут устанавливаться за счет управляющих
компаний, с жителей плата за это взиматься не будет.
В этом году в Химках появится 10 скверов и два больших
парка. Дорожки в них тоже будут с подсветкой, а еще там
установят теплые лавочки, камеры видеонаблюдения, малые архитектурные формы, Wi-Fi, зарядки для телефонов,
парковки для велосипедов. Кроме того, несколько пешеходных переходов в округе станут интеллектуальными - свет на
них будет загораться, как только пешеход ступит на переход.
Сегодня две смарт-остановки уже работают на Московской
улице в тестовом режиме. Они тоже с видеокамерами, лавочками с подогревом, Wi-Fi. С апреля на таких современных
остановках заработали плазменная панель и бегущая строка, оповещающая о времени прихода автобуса.
В Химках также начнется строительство 13 соцобъектов.
Столько же в этом году уже введут в эксплуатацию, это школы, детские сады, поликлиники и ФОКи. Планируется ликвидировать дефицит парковочного пространства. Для этого
разработана и реализуется целая программа.
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А вторая важная составляющая —
умные люди, поэтому все эти умные
сервисы должны быть востребованы
гражданами. Сам по себе город умным
не станет. Так что в итоге получается,
что «умный город» — это особая среда обитания, выстроенная в рамках
определенной концепции и населенная
людьми, которые готовы и хотят жить
именно в таких условиях.
— А есть в мире примеры «умных
городов», воплощенные на практике? Или пока можно говорить только об отдельных их элементах?
— К сожалению, в большинстве случаев речь идет как раз о фрагментарном
внедрении принципов «умного города»,
но эти технологии достаточно быстро
развиваются. И когда мы готовили свои
предложения, в частности для руководства Новосибирской области, то мы

Дорога

в «умный город»
Программа IX Форума «Индустрия информационных систем»,
который проходил в апреле в Академпарке г. Новосибирска,
очень интересна и насыщена разными событиями. Мы беседуем
с модератором конференции «Технологии умных городов»,
заведующим кафедрой Smart City Сибирского государственного
университета телекоммуникаций и информатики Дмитрием Гоковым.

Дмитрий Гоков,

модератор конференции
«Технологии умных
городов», заведующий
кафедрой Smart
City Сибирского
государственного
университета
телекоммуникаций
и информатики
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— Дмитрий Геннадьевич, Smart City
сегодня стал очень популярным термином, его употребляют очень широко, но
не всегда уместно. Вы — человек, который готовит специалистов для «умных
городов», и хотелось бы услышать ваше
определение: что такое «умный город»?
— Часто, когда говорят про «умные города», имеют в виду отдельные элементы —
«умная остановка», «умное освещение» и
так далее. Гораздо реже, увы, встречается
комплексное видение всех этих элементов,

их взаимосвязи. Поэтому для определения,
что такое «smart city», я бы выделил две
главные составляющие. Первая — это как
раз некая концепция, общая картина: какие компоненты включать, как выстроить
их взаимодействие, чтобы достичь синергии. Такая концепция реализации сегодня,
пожалуй, самый востребованный элемент.
Причем тут не может быть универсальных
решений, для каждого города она должна
быть своей, учитывающей его потребности,
региональные особенности и т.п.

— В определенной степени это относится к Сингапуру — там уже реализовано много элементов этой концепции
и, что важно, хорошо организовано
их взаимодействие. То есть можно
говорить о целостной системе, а не о
наборе фрагментов. Также широкую
известность получил южнокорейский
город Сонгдо. Его построили с нуля по
инициативе компании Daewoo, и строительство города, начиная с планировки и до сдачи готовых объектов «под

Технически мы
готовы. Отсталость
России в области
информационных
технологий — это миф.

ключ», шло с использованием «умных
технологий». А сейчас там корейцы открыли еще и международную школу,
в которой обучают, как надо строить
«умные города». Я был в Сонгдо несколько раз, на разных этапах реализации этого проекта, поучился в этой
школе, пообщался с людьми, которые
строили город, и сделал для себя интересное открытие.
Оказывается, первый «умный город», созданный с таким комплексным
подходом (которым сейчас гордятся
корейцы), еще в середине прошлого
века построил академик Лаврентьев,
потому что те подходы, которые использовали создатели Академгородка при его планировании, сохранении
леса и т.п., полностью соответствуют подходам, которым сегодня учат
строители Сонгдо.
— Мы говорили о мировом опыте,
о наследии Лаврентьева, а современная Россия готова к «умным городам»?
— Можно спросить тогда: а люди
были готовы к появлению «айфонов»?
Ведь пока «айфон» не появился —
потребности в нем не было, он сам
сформировал эту потребность. Здесь,
я думаю, такая же ситуация. Если мы
не покажем, как этим пользоваться

внимательно изучили мировые практики, смотрели, на каком софте, на каких
облачных платформах работают в мире.
И обнаружили, что с большим отрывом
лидирует японская платформа, которая
сегодня в той или иной степени используется в 80 городах мира, пытающихся
внедрить у себя принципы Smart City.
Поэтому мы в своей работе взяли эту
платформу за основу. Убедились, что
она способна работать в наших условиях. И сегодня уже готовы сами продемонстрировать ряд сервисов, которые
в течение ближайшей пары лет будут
активно наполняться и насыщаться.
— И все-таки какие города в мире
можно назвать настоящими Smart City?
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и насколько это эффективно, технологии «умного города» не будут востребованы. Технически мы готовы.
Отсталость России в области информационных технологий — это миф.
В очередной раз я убедился в этом
на недавней XVI Европейской конференции по электронному правительству. Там были представлены и российские решения, осуществляющие
межведомственное взаимодействие с
учетом наших масштабов, разных часовых поясов и т.п. Участники конференции признали, что это были одни
из лучших разработок в этой области
в мире. Ряд сервисов, которые у нас
уже оказываются гражданам, для
многих европейских участников еще
остаются, как говорят, достижимыми
в перспективе. Так что, повторю, необходимый технологический уровень
у нас достигнут. Но самое главное —
это не софт, а люди, те, кто сможет построить и эффективно управлять сервисами «умного города». С этим дело
обстоит хуже. Поэтому, когда меня
спрашивают представители органов
власти — с чего начинать, во что надо
вложиться в первую очередь, я всегда
отвечаю: начинать надо с формирования проектной команды и наделения

социум

ее соответствующими полномочиями.
Причем поскольку создание «умного
города» подразумевает сложную систему взаимодействия разных уровней власти, местного самоуправления, бизнеса и рядовых граждан, то и
проектная команда должна включать
специалистов разных направлений.
— Но откуда взять таких специалистов?
— Да, сегодня они очень востребованы, и в ближайшие годы эта потребность будет только возрастать. Именно
поэтому в СГУТИ и пошли на создание
кафедры Smart City. И на форуме я
выступил с докладом, посвященным
как раз теме управления тем сложным
комплексом процессов и решений, который представляет собой «умный город» в технологическом отношении.
— Раз мы заговорили о форуме,
то чего вы ждали от его участников
в рамках конференции «Технологии
умных городов»?
— Сама по себе тема очень обширная и включает огромное количество
направлений. Но мы показали ее в
виде понятной картины. У нас было
три секции. На первой мы дали слово
практикам — представителям крупных городов. Они рассказали, что уже

делают в этом направлении, с какими
проблемами пришлось столкнуться
и какие решения они использовали.
И мы сможем проанализировать уже
имеющийся опыт. Вторая секция была
представлена экспертами. На ней поговорили про экспертизы существующих проектов, оценили опыт использования технологий «умного города»
при подготовке к сочинской Олимпиаде и Универсиаде. Там есть очень
изящные и эффективные решения.
Также поговорили о нереализованных
(но имеющихся) возможностях, которые нам дают существующие системы
видеонаблюдения.
Видеоаналитике
и ее возможностям посвящен специальный доклад «О чем молчат камеры». Третья секция технологическая,
на ней выступали компании, которые под эти технологии разработали
определенное оборудование. И это
оборудование уже сегодня можно применять для внедрения различных «умных сервисов».
Мы обязательно дадим эти материалы в СМИ, чтобы разработки успешно
внедрялись в практику наших городов.
Интервью записал Георгий Батухтин
По материалам: www. academcity.org/
content/doroga-v-umnyy-gorod-0

Эликсир

вечной молодости

В начале апреля в Измайловском прошел уникальный праздник —
Открытый шахматный турнир для пенсионеров. Провели его
общественные организации МООО СРЭСЭК и Союз пенсионеров
России.
Пенсионеры в любом муниципальном образовании рассматриваются как социально
незащищенная категория. И местная власть
стремится сделать все возможное, чтобы
эту защиту обеспечить. Но с другой стороны, пенсионеры — это самые активные жители. Достаточно посмотреть, кто в большей
степени работает в ТОСах, в других общественных объединениях. Надо использовать
этот потенциал опыта, мудрости. Да и для
самих пенсионеров жизнь с выходом на
пенсию не заканчивается. Особенно если
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пожилой человек вовлечен в какую-то группу по интересам. Например, поет в хоре или
играет в шахматы.
Поэтому шахматные федерации Москвы и
других городов устраивают для пенсионеров
турниры в ходе общегородских. Выделяют,
так сказать, эту категорию в числе прочих.
А наша организация решила устроить для
пенсионеров отдельный шахматный праздник. И не только Москвы. Турнир-то был
открытый. В числе наших партнеров были
ассоциации муниципальных образований —

Татьяна
Сильвоник,

председатель Московской
областной общественной
организации содействия
реализации экологических,
социально-экономических
и культурных прав граждан
и объединений
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Союз наукоградов России, Ассоциация
малых и средних городов, Ассоциация
городов Поволжья.
Перед началом конкурса на большой пресс-конференции организаторы помечтали о будущем шахмат
в наших городах. Наталья Починок,
ректор Государственного социального университета, предложила в план
благоустройства дворов, о котором
сегодня так много говорится, обяза-
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ния. Поэтому шахматная федерация
Москвы включает турниры ветеранов
во все городские и международные
турниры, проводимые в столице. Но в
дальнейшем такие турниры станут общероссийскими.
Особое место занимали шахматы
в ЗАТО и наукоградах. Поскольку это
игра интеллектуалов, то каждый житель почитал за обязанность уметь играть в шахматы.

Вадим Белов,
руководитель клуба
Совета ветеранов
Москвы, академик,
доктор экономических
наук, профессор, мастер
ФИДЕ: «Пусть как можно
больше проводится
в Москве и во всей стране
шахматных турниров.
Ветераны и пенсионеры
с удовольствием
будут принимать в них
участие».

тельно включать обустройство места
для шахматистов — ставить столики
с расчерченными шахматными досками. Тут все участники пресс-конференции поностальгировали и вспом
нили фильмы «У Покровских ворот»,
«Ворошиловский стрелок», где воссозданы знакомые старшему поколению сцены: группы любителей шахмат
во дворе, а рядом ребятишки, которые
тоже скоро сядут за шахматные доски.
Первый вице-президент шахматной
федерации Никита Ким рассказал о
грандиозных планах развития «ветеранских» шахмат. Сегодняшний конкурс — это только начало. Шахматы —
это один из важных факторов социализации людей старшего поколения.
Важно понимать, что шахматы благотворно сказываются на здоровье
человека, помогают поддерживать
себя в форме. Если местная власть
больше внимания будет уделять развитию шахматного движения среди
пенсионеров, у поликлиник и больниц станет меньше пациентов. Никита Владимирович привел несколько
впечатляющих примеров о влиянии
шахмат на здоровье старшего поколе-
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В начале прошлого
века на турнире
в Петербурге
состоялась партия
между двумя
ветеранами:
72-летний Блэкберн
разгромил 60-летнего
Гунсберга. Обращаясь
к побежденному,
победитель строго
заметил: «Молоды вы
еще тягаться со мною».
Вот как вспоминает об этом директор
и вице-президент Союза развития наукоградов России Михаил Кузнецов:
«В наукоградах и ЗАТО развитие таких
интеллектуальных видов спорта, как
шахматы, имеет большую историю. Еще
во времена закрытых центров совет-

Директор и вице-президент Союза развития
наукоградов России Михаил Кузнецов

ской науки шахматы входили в перечень
по организации труда и быта ученых.
Для российских ученых шахматы —
не только увлечение, но и средство
развития аналитических способностей,
логического мышления (по крылатому
выражению, шахматы «для игры слишком наука, для науки слишком игра»),
модель научных исследований».
Сегодня во всех наукоградах работают городские шахматные федерации,
шахматные клубы, в т.ч. шахматные
клубы ветеранов науки при Домах ученых. Регулярно проводятся городские,
областные и международные турниры,
фестивали, мероприятия для разных
возрастных категорий в рамках плана празднования Дня города, национальных праздников и юбилейных дат
присвоения статуса наукограда. Во
многих учебных заведениях работают
факультативы по шахматам, шахматы
используются как учебная дисциплина
для развития интеллекта. Возрождаются традиции проведения турниров
взрослых в городских парках.
Поэтому неудивительно, что на шахматном турнире пенсионеров больше
всего было представителей из наукоградов.
Поддержал инициативу Союза по
участию в Открытом турнире Москвы

Глава наукограда Кольцово Новосибирской
области Николай Красников

В РИАМО состоялась пресс-конференция перед началом Открытого турнира среди пенсионеров

по шахматам среди пенсионеров глава
наукограда Кольцово Новосибирской
области, вице-президент Союза развития наукоградов России Николай
Красников:
«Самый популярный вид спорта
в наукограде интеллектуальный —
шахматы. Ими жители Кольцово начинают заниматься с детского сада.
Шахматисты в поселке Кольцово
были всегда». Старожилы вспоминают, что раньше даже во дворах вечерами играли в шахматы и стар и
млад. А научный центр вирусологии
и биотехнологии «Вектор» устраивал
турниры в обеденные перерывы и после работы.
Вот несколько историй развития
шахмат в наукоградах.
Дубна Московской области. Шахматная федерация города была создана более 50 лет назад и никогда не прекращала своей деятельности.
Обнинск Калужской области.
Год назад в феврале 2016 г. среди
ветеранов города Обнинска проходил турнир по быстрым шахматам.
Организаторами турнира выступили
МБУ «Городской клуб ветеранов»,
Федерация шахмат города Обнинска,
Обнинский шахматный клуб. Всего в
турнире приняли участие 11 человек,
возраст которых составлял от 60 до
90 лет.
Кольцово Новосибирской области. Шахматный фестиваль «Наукоград Кольцово-2016» прошел в июне

В шахматном турнире
было представлено
40 городов
и более 25 регионов.
Самому старшему
участнику — 91 год.
прошлого года. Спортивный форум
в 13-й раз собрал 173 участника из
Москвы, Андижана, Новосибирской,
Кемеровской, Томской областей,

Красноярского и Алтайского краев.
Организатором праздника шахмат
традиционно выступил ДЦТ «Факел»
при поддержке администрации Кольцово.
Королев. В планах города — концентрация внимания не только на занятиях
шахматами с детьми, но и возрождение старой традиции — шахматных
турниров среди взрослых в городских
парках. Также большое шахматное состязание обещают устроить в Королеве на День города.
Мичуринск. Городская федерация
шахмат провела лично-командный
темпотурнир, посвященный 10-летию
присвоения Мичуринску статуса наукограда. В соревнованиях приняли
участие любители шахмат из Тамбова,
Мичуринска, Уварова и Мичуринского
района.
Организаторы турнира надеются,
что традиции наукоградов послужат хорошим примером для других
больших и малых городов. И снова,
как 50 лет назад, во дворах будут играть пенсионеры, и за их игрой с интересом будет наблюдать юные жители, которым тоже захочется сесть за
шахматную доску.
Чемпион мира Анатолий Карпов говорил, что шахматы учат правильно
оценивать свои силы, анализировать,
логически мыслить, не говоря уже о
том, что шахматы развивают память.
Чем не эликсир вечной молодости для
людей старшего поколения!

Гроссмейстер Сергей Карякин с большим удовольствием общается с ветеранами-шахматистами
и фотографируется с ними на память
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В центре руководитель Дома трудолюбия «Ной» Эмиль Сосинский,
рядом бывшие бездомные, ныне сотрудники домов трудолюбия

Наследие

Иоанна
Кронштадтского
Эта тема появилась в постсоветском обществе. Проблема, о которой
стараются не говорить в приличном обществе, которой боятся
касаться многие журналисты. Эта тема — бездомные. Или, как у нас
пренебрежительно говорят, бомжи.

Татьяна Федяева,
председатель Гильдии
муниципальных
журналистов Союза
журналистов России,
член попечительского
совета Дома трудолюбия
«Ной»
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Стоит только произнести это слово, сразу
вспоминаются герои А.М. Горького из знаменитой пьесы. На дне жизни может оказаться
любой. Ну или почти любой. При определенном несчастном стечении обстоятельств.
Конечно, можно махать руками и говорить: «Уж меня-то это не коснется». Ой, не
зарекайтесь. Для более чем семисот обитателей Дома трудолюбия «Ной» расхожая
мудрость насчет сумы и тюрьмы не просто
фигура речи, а реальность, ставшая жизнью.

Приют создан для людей, которые по
разным причинам оказались в Московском
регионе без крыши над головой, без работы
и часто без документов. Но полны решимости изменить свою жизнь к лучшему.
В Доме трудолюбия «Ной» люди становятся полноправными членами социума: трудятся, получают зарплату, восстанавливают документы, возвращаются в старые или
создают новые семьи, а главное — живут в
доме! Основное правило для них — вести
трезвый и трудовой образ жизни.

Здесь около четырехсот трудоспособных мужчин. И более трехсот
человек, которые называются социально незащищенными. Это старики,
инвалиды, матери с младенцами или
малолетними детьми.
Все они трудятся на различных неквалифицированных работах, чтобы
не слыть тунеядцами и честно зарабатывать на свой кусок хлеба.
Это заведение не государственное,
не муниципальное — общественное.
Его обитатели зовутся «насельниками». Так сейчас обозначают жителей
монастырей, членов монастырской
братии. В домах трудолюбия живут далеко не монахи, но устав, как уже говорилось, суров и требователен. А братские чувства возникает тут потому, что
все они братья по несчастью.
История создания Дома трудолюбия
и хождения по мукам его организаторов — тема отдельная и поучительная.
Но руководители не оглядываются на
прошлые испытания, они идут вперед.
Сегодня дома трудолюбия — уже
большая разветвленная структура.
Организация восстанавливает подопечным паспорта и другие документы, устраивает проведение бесед на
духовные, социальные и психологические темы, помогает найти работу.
Руководитель организации Емилиан (Эмиль Валерьевич Сосинский)
говорит: «Дом трудолюбия «Ной»
включает в себя четырнадцать филиалов в Москве и Подмосковье. Все

они располагаются в арендованных
коттеджах. Три из них — полностью
«социальные» дома: для инвалидов
(включая лежачих), стариков и женщин с детьми.
Оплата аренды, содержание насельников социальных домов, покупка еды,
лекарств и необходимых предметов
быта — все это происходит в основном
за счет половины заработка наших
трудоспособных подопечных, которые
устраиваются подсобными рабочими
на стройках (вторую половину денег
они еженедельно получают на руки).
Этих средств немало, но все же их

хватает далеко не на все и не всегда.
Поэтому нашему приюту чрезвычайно
нужна поддержка: благотворительная,
волонтерская, молитвенная, любая….
Мы будем очень благодарны за помощь в организации производства
и сбыта любой продукции, которую
смогут выпускать насельники наших
социальных домов — маломобильные
люди.
Только объединившись со всеми
неравнодушными, только вместе мы
сможем решить проблему бездомных,
сделав их домашними!»
Почти нет сомнения, что мэры сотен
муниципальных образований, особенно малых городов, и не слышали об
этом социальном эксперименте.
Во-первых, у них своих забот хватает, а во-вторых, если в их муниципалитете и есть 2-3 бездомных, то это ведь
и не кажется проблемой? Бездомные,
могут сказать многие, это проблема
мегаполисов, куда граждане едут на
заработки.
Но едут-то в основном как раз из
малых городов. Едут чаще всего крепкие молодые мужчины, жизнь которых
большие города перемалывают. Не
будем сейчас говорить о недобросовестности работодателей. Это тоже
тема отдельного разговора — и хорошо бы он происходил не на страницах
печатных изданий, а в кабинетах следователей.
Не будем говорить о том, что человек — сам кузнец своего счастья или
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внуки едут в областные центры, в мегаполисы, а в малых городах остаются
старики. Что это значит для бюджета
и для будущего таких мест, объяснять
никому не надо. Ничего хорошего.
Иногда думаю, что, если бы ответственные лица администраций малых
городов побывали в наших домах трудолюбия да послушали горестные истории насельников, они бы ночи спать

Николай возглавляет бригаду свиноводов.
В «Ной» он не шел, а полз. После двух лет
бродяжничества в Москве у сибирского
мужика (Алтайский край) полностью отказали
ноги. Сейчас выздоровел

несчастья и что если стал катиться по
наклонной, то сам и виноват. Не все у
нас титаны духа, способные выстоять
в житейских бурях. Не нам их судить.
Поднимем лишь несколько вопросов. По большому счету в домах трудолюбия скапливается брак работы
местного самоуправления. Что заставляет людей бросать родных и близких, насиженное место и срываться в
неизвестность? Чаще всего отсутствие
возможности работать и зарабатывать достойно. Ну нет для них в родных городках и селах рабочих мест, не
позаботилась местная власть о их создании. А также нет условий для достаточно комфортной жизни и досуга. Вот
и тянет людей, особенно молодежь,
магнит больших городов.

Вячеслав приехал из Челябинской области.
Сейчас ему 57. Возвращаться некуда. Ни
жилья, ни работы. Он считает себя никому не
нужным стариком

Ведется ли местной властью какаято работа с молодежью на предмет
того, что именно здесь, на родине,
нужны их руки, способности и таланты? Ведь ни для кого не секрет, что
многие малые города сейчас напоминают пенсионерские поселения: дети и
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не стали, думали бы, как своим жителям рабочие места создать. Чтоб чаша
сия их земляков миновала.
Вот лишь две истории.
Вячеслав приехал из Челябинской
области. Сейчас ему 57. Возвращаться некуда. Ни жилья, ни работы. Он
считает себя никому не нужным стариком.
Николай возглавляет бригаду свиноводов. В «Ной» он не шел, а полз. После двух лет бродяжничества в Москве
у сибирского мужика (Алтайский край)
полностью отказали ноги. Сейчас выздоровел, но ехать ему некуда.

В «Ное» сейчас живут люди из Алтайского и Хабаровского, Краснодарского и Красноярского краев, из
Республики Коми, из Ростовской и
Тульской, Тверской и Кемеровской
областей. Трудно сказать, из какого
региона нет. Пожалуй, меньше всего
из республик Северного Кавказа. Но с
этим все понятно: там до сих пор сильны родовые и семейные связи, и, даже
если нет работы, близкие помогут.
Подчеркнем и повторим, что основная
масса обитателей — именно из малых
городов.

В свое время, еще в конце XIX века,
первый Дом трудолюбия был основан
Иоанном Кронштадтским. Основные
принципы, которые обеспечили успех
этого социального эксперимента, —
это трезвость и посильная занятость.
Тот принцип, который помог сотням
и тысячам граждан и помогает
подняться сейчас десяткам тех, кто
живет в подобных домах, — это общинность.
Интересно, что в «Ное» подчас достигаются такие результаты, которых
не могут добиться самые раскрученные наркологические клиники и реабилитационные центры: алкоголики по несколько лет не прикасаются
к выпивке и говорят, что даже не тянет. Неоднократно судимые, освободившиеся из мест лишения свободы
и просто оказавшиеся на улице начинают здесь работать с удовольствием
и интересом.
Есть ли проблемы? Конечно, есть.
Но опыт нескольких лет показывает,
что именно (и в первую очередь!) общинность меняет жизненные установки многих и что эти изменения идут на
благо как отдельного человека, так и
всего общества.
А вот возвращаться в родные места
обитатели «Ноя» часто не хотят. И причина не только в потере семейных связей — причина в том, что теряется общинность, пропадает ощущение себя
частью оставленного муниципального
сообщества.
Есть такое выражение: «Что снизу,
то растет. Что сверху, то падает». Это
про инициативу масс, про гражданскую
активность. Но в какой-то период такую полезную инициативу надо заметить, поддержать и распространить. На
примере предшественников более чем
вековой давности вырос новый опыт.
Опыт общинности. Наверняка он может быть воспринят не только в Москве
и Подмосковье.

Фотографии предоставлены Ресурсным центром НКО «Комитет общественных
связей г. Москвы». Автор снимков Александр Павленко
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Местное самоуправление

в зеркале искусства
Вся наша жизнь, обычаи и традиции, наши поражения и победы находят отражение
в искусстве. Местное самоуправление как форма публичной власти не стало исключением.
Вехи его развития можно проследить, например, в живописи.

Местное самоуправление — явление весьма древнее, корни его уходят
в родовую общину — первую ячейку
человеческого общежития. Главенствующую власть в таких сообществах получали старейшины рода с их силой и
опытом. К слову, в широко известном
американском фильме «Миллион лет до
нашей эры» четко прослежена мысль о
важности «правильной власти»: в противостоянии двух племен победа достается тому, в котором самоорганизация
была на более высоком уровне.
На Руси одной из первых форм
самоуправления стало вече — общенародное собрание. Что это такое —
мы можем представить в том числе
по картинам и фильмам. Помните знаменитое вече в Новгороде в фильме
«Александр Невский» и его рефрен
«Вставайте, люди русские!» c потрясающей музыкой Сергея Прокофьева?
Собравшиеся под звон своего знаме-
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Сергей Рубцов. Новгородское вече, 1998

нитого вечевого колокола, звучавшего
«во дни торжеств и бед народных»,
новгородцы единодушно решили судьбу Господина Великого Новгорода:
дать бой войскам Тевтонского ордена.
Хорошая сцена, хороший фильм…
Но было бы ошибочным считать
древнерусские города примером демократического устройства. На картине
С.С. Рубцова «Новгородское вече» это
отчетливо прослеживается.
Не удивляйтесь, что персонажи картины в большинстве своем люди не
бедные, — во времена расцвета Новгородской республики существовало
30-40 знатных родов, лоббировавших
решения вече и заставлявших горожан голосовать в своих интересах.
В их ряды невозможно было попасть со
стороны, они ревностно охраняли свой
статус и благополучие, и не только при
помощи вече.
Изображенные на картине вместе
с ними горожане, свободные люди,
тоже имели привилегии: они не платили налогов, обладали определенными
политическими правами, участвовали
в городском самоуправлении, были в
принципе защищены от княжеского
произвола и т.д. Спросите, почему нет
на картине сельского населения? А в
вече смерды (так назывались сельские
жители) не участвовали, они были коллективными рабами городской общины
и объектом произвола со стороны князя.
Сцена, изображенная С. Рубцовым,
не раскрывает сути принимаемых решений, но обычно на вече выбирали или
изгоняли князя, принимали новые законы, выбирали главных городских сановников, решали вопрос о войне и мире и
т.п. На вече по самому его составу не
могло быть ни нормального обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Единичные случаи наподобие того,
когда решался вопрос об отпоре врагу
в фильме «Александр Невский», не в
счет, но и случай тот был особым…
Как форма самоуправления, вече
перестало существовать во второй
половине ХV века. Тогда жена новгородского посадника Исаака Марфа Борецкая, возглавившая оппозицию по
отношению к Московскому княжеству,
начала вести переговоры о присоединении Новгородской республики к княжеству Литовскому.
Войска Ивана III разбили армию Великого Новгорода, но право города на

Клавдий Лебедев. Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча, 1889

самоуправление в его внутренних делах
было сохранено. Однако Марфа продолжила переговоры с литовцами, и в 1478
году после нового похода Ивана III новгородские земли окончательно лишились
привилегий самоуправления, на них распространилась власть самодержавия,
выносились приговоры влиятельным
новгородцам, а вечевой колокол был
снят и отправлен в Москву. Картина К.В.
Лебедева «Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча» посвящена
трагическим событиям того времени.
Основательное реформирование государственного и местного управления
на Руси связано с именем Ивана IV (Грозного). Во время его правления появился

новый высший орган власти (1549 г.) —
Земский собор, в компетенции которого было обсуждение политических,
экономических и административных
вопросов. Это был представительный
орган, в который входили верхняя (царь,
Боярская дума, духовенство) и нижняя
(дворянство и посадские) палаты. На
картине С.В. Иванова «Земский собор»
запечатлено его заседание — собрание
различных слоев населения.
Здесь и представители церкви, и
бояре, а в центре на троне сидит сам
Иван Грозный — царь одет торжественно, на голове шапка Мономаха,
символ самодержавия. Он внимательно слушает речь боярина, читающего

Сергей Иванов. Земский собор (XVII в.), 1908

РМП АПРЕЛЬ 2017

85

отражение

вслух какой-то документ. Вполне возможно, это какая-нибудь жалоба от
низших органов власти.
При Иване IV начала зарождаться
система местного самоуправления,
хотя еще робкая и не особо значимая,
но она «пустила прочные ростки». Так,
северная (пограничная) окраина Московского государства представляла
собой практически единое самоуправляющееся целое.
Нашла отражение в живописи художников-передвижников и воеводская
власть, основная форма местного
управления в русском государстве в
конце XVI — начале XVIII веков. Приход
к власти Петра I успешно свел на нет
идею местной самостоятельности и выборных должностей. Бесконтрольными
начальниками территорий становятся
воеводы — это уже не воинские начальники, как было в Древней Руси, а назначаемые (не выборные!) главы управления провинцией — из них состояли
губернии, на которые Петр разделил
Московское государство. Это была
уже не самоуправляющаяся единица,
а часть административного механизма.
Должность воеводы была привлекательной для бояр, думных дворян и прочих чинов. Она давала дополнительное
денежное жалованье, а управляемый
воеводой город не только обеспечивал

Сергей Иванов. Приезд воеводы, 1909

86

РМП АПРЕЛЬ 2017

отражение

Обычно на вече
выбирали или
изгоняли князя,
принимали новые
законы, выбирали
главных городских
сановников, решали
вопрос о войне
и мире и т.п.
его продуктами, но и содержал всю воеводскую свиту — военных холопов,
приказчиков, а также дьяка или подьячего. Кроме того, воеводы имели много
возможностей «городским и уездным
всяких чинов людям чинить расходы и
убытки» в свою пользу.
Замечательная картина С.В. Иванова «Приезд воеводы» — это своего
рода шарж на тему. Изображенные
на ней персонажи четко разделены на
две группы — «дающие» и «берущие».
В центре картины — важный, лоснящийся от сытости, богато одетый воевода,
приехавший в свою вотчину. Напротив
него — местный староста, держащий
перед собой традиционные хлеб-соль,
и делегация городских и уездных «луч-

ших людей», справа — «дарители»,
в руках которых далеко не маленькие мешки с провизией. Один из приближенных воеводы зачитывает указ
о назначении его на должность, который встречающие слушают с подобострастием, а воевода — с явным осознанием собственной значимости. Еще
бы! Теперь он будет контролировать
«царские доходы и поборы с посадских
и с уездных крестьян, и таможенные, и
кабацкие, и иные сборы». Судя по лицу
воеводы, его мысли устремлены к самой приятной части встречи, когда ему
будут вручены подношения. Прибавьте
сюда еще «посулы» за освобождение
дворян от мобилизации, своевременную выдачу проезжих грамот, за неправый суд, незаконную продажу в холопы
заключенных из тюрем, прямое вымогательство и т.д. Словом, жизнь удалась!
Очередная реформа в области управления последовала в конце XVIII века
при Екатерине II. Она сделала множество преобразований как в российском
законодательстве, так и в практической
деятельности городских и земских учреждений. В 1766 году Екатерина издала
манифест об избрании депутатов от
всех местностей и должностей для обсуждения местных нужд. Поставив во
главе губерний наместников и создав
органы местного самоуправления, где
заседали наряду с коронными чиновниками и местные выборные люди, она децентрализовала власть и создала самоуправляющиеся единицы на местах.
Как ни странно, но этот период истории запечатлен художниками очень незначительно — разве что многочисленными портретами самой императрицы.
Однако весьма любопытна картина
наших современников С.В. Морозова
и А.М. Левченкова «Вручение Екатериной Великой казакам Жалованной
грамоты на кубанские земли». Этот
эпизод также получил отображение
в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки», по повести Н.В. Гоголя, где
кузнец Вакула попадает вместе с запорожцами на прием к императрице. Тогда делегация черноморских казаков во
главе с Антоном Головатым отправилась в Санкт-Петербург к Екатерине II
с челобитной о дарении казакам кубанских земель. И 30 июня 1792 года
в Екатерининском дворце (Царское
Село) самодержица вручила дарственную грамоту казакам.

Сергей Морозов, при участии Александра Левченкова. Вручение Екатериной Великой казакам
Жалованной грамоты на кубанские земли, 2012

Картина запечатлела Екатерину Великую такой, какой она была на самом
деле, — умной, величественной и сильной правительницей. Казаки же изображены почтительно преклонившими
колена перед императрицей. Следует
напомнить, что казачество было тем
слоем общества, где местное самоуправление преобладало над государственным. Они подчинялись только
своим законам, по мелким делам судились в паланках (своего рода округ),
по значительным — у кошевого (высшая выборная должность у казаков).
Преступника могли выдать имперским
властям, но чаще всего карали сами,
вплоть до смертной казни.
Законодательные акты Екатерины II
справедливо считают первой попыткой
формирования российского муниципального права.
Значительной вехой в развитии
местного самоуправления в России
стала земская реформа Александра II,
проведенная вскоре после отмены
крепостного права в России — в 1864
году. В живописи на эту тему написана одна из самых известных картин —
«Земство обедает». Ее автор, художник-передвижник Г.Г. Мясоедов, удивительно точно и наглядно показал
бесправие пореформенного крестьянства, скрытое под либерально-благообразной формой. Земства (т.е. местное самоуправление), куда в качестве
гласных избирались и крестьяне, фактически оказались в руках помещиков,
дворян.

Создав органы
местного
самоуправления,
Екатерина II
децентрализовала
власть и создала
самоуправляющиеся
единицы на местах.
Композиция картины предельно проста: подъезд земской управы, возле которого расположилась группа крестьян,
обедающих скудными запасами своими:
хлебом да луком, в открытом окне —

винные бутылки для господ-депутатов
да официант, перетирающий тарелки после обильной их трапезы. Но за внешней
простотой сюжета скрываются острые
противоречия пореформенной русской
действительности — социальное неравенство членов управы, униженное положение крестьянских депутатов.
А ведь в каждом из них угадывается
личность незаурядная: и в центральном образе рассуждающего о чем-то
важном мужика, и в лукавом и сметливом крестьянине с лысеющей головой,
и в погруженном в глубокое раздумье
мужчине. В лицах крестьян заметны и
переживание своего унижения, и чувство оскорбленного человеческого
достоинства, и подлинное душевное
благородство. И вспоминаются знаменитые строки Некрасова, обращенные
к народу: «Ты проснешься ль, исполненный сил?».
Последние значительные реформы
местного самоуправления относятся
к эпохе Александра III. В 1890 году
было опубликовано новое «Положение о земских учреждениях», в результате которого было увеличено
значение сословного начала: роль
дворянства и состоятельных слоев населения была усилена. Значительные
слои населения и вовсе были лишены избирательных прав. Крестьяне,
а также лица других низших сословий,
живущие в сельских местностях, были
поставлены в личную зависимость
от земского начальника, имеющего
право безапелляционно подвергать
их взысканиям без всякого судебного
производства.

Григорий Мясоедов. Земство обедает, 1872
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Объединенная промышленная редакция

Илья Репин. Прием волостных старшин Александром III, 1886

Лица, осуществляющие местное
самоуправление в глухих местах
дореволюционной России, представлены в картине И.Е. Репина «Прием
волостных старшин Александром III»,
посвященной встрече царской особы
во дворе Петровского дворца в Москве c волостными старшинами. За императором видна его семья: Мария
Федоровна, сыновья Николай и Георгий и дочь Ксения. Приезжие старшины — это местная власть в сельских
административных группах, волостях.
Мероприятие, организованное по случаю коронации, привело их в ступор:
бесплатная поездка в Москву на великолепный праздник, блеск царского
дворца, богатый обед и неожиданное
личное обращение царя. Кроме того,
они были одарены царской милостью —
по случаю коронации с крестьян были
сняты недоимки и пени по налогам.
Сами старшины не были недоимщиками, но зато на них лежала тягостная
обязанность выбивать налоги и вести
кучу связанной с этим документации.
А в глухой провинции, на сельских
территориях, местное самоуправление
осуществлялось на сельских сходах,
в которых участвовали все крестьяне-домохозяева сельского общества
(земельной общины, объединения
крестьян). Сход обсуждал широкий
круг вопросов: разрешение семейных
разделов, прием и увольнение членов
общества, высылка порочных членов
общества в Сибирь, распределение
между крестьянами надельной земли
и др. Скорее всего именно о распреде-
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История
дореволюционной
России сохранила
еще и попытку Петра
Столыпина провести
реформу в местном
самоуправлении
во имя ее
демократизации
и повышения
эффективности.

лении земли — картина С.А. Коровина
«На миру», изображающая конфликт
между крестьянами.
Среди толпы мужиков между собой
спорят малосимпатичный оборванец и
солидного вида седобородый старик.
Дискуссия развернулась не в пользу
оборванца, у него такой вид, что он
вот-вот разрыдается. Стоящие вокруг
крестьяне преимущественно приняли
сторону седобородого и посмеиваются.
Костюм плачущего вопиюще беден, его
оппонент одет в короткополую, по городской моде, одежду, что является признаком предпринимателя — лавочника,
трактирщика или мелкого подрядчика.
И не вызывает сомнения, в чью пользу будет вынесено решение сельского схода,
учитывая участвующую в ней публику.
История дореволюционной России
сохранила еще и попытку Петра Столыпина провести реформу в местном
самоуправлении во имя ее демократизации и повышения эффективности.
Он добивался большей эффективности власти, устраняя в ней все противоречивое и архаичное. По его задумке,
она должна была находиться в тесной
связи с широкими кругами общественности, доверяя им многие права и полномочия. Именно такая власть должна
была стать «своей» для общества.
Ну а вскоре свершилась Октябрьская
революция, и местное самоуправление
претерпело коренные изменения. Но,
впрочем, как принято сегодня говорить,
это уже совсем другая история…
Подготовила Татьяна Логачева
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