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РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИНТЕРЕСАМИ ЛЮДЕЙ

Прямая линия Президента горячо обсуждалась в наших
СМИ примерно неделю. Потом ее сменили другие важные
события. Но все-таки есть смысл вернуться к некоторым
урокам этого уникального действа, чтобы понять, какие новые задачи поставил Президент перед муниципальным сообществом.
Прямых указаний руководителям местной власти не
было, Президент в основном «дергал» министров и губернаторов. Но, как и руководители регионов, главы муниципалитетов все четыре с половиной часа прямого эфира «были
на связи». Вдруг вопрос гражданина России, обращенный
к Президенту, прозвучит из их города и района. И звучали.
И главы немедленно летели вместе с губернатором к звонившему и быстро решали все ранее неразрешимые проблемы. Всего вопросов было более двух миллионов. Пусть
половина из них касалась бензина и внешней политики,
пусть еще две сотни вопросов были типа того: «почему мясо
коровы называется не коровиной, а говядиной». А остальной миллион точно был про разные недоработки власти,
в том числе и местной.
Наверное, часть из них Администрация Президента возьмет на контроль и разместит в «зеленые папочки». И вопрос
будет как-то решаться, потому что гражданин обратился к
Президенту, которого избирал, которому доверяет. Президент или его службы, как известно, дорожат доверием своих избирателей.
И вдруг чудесным образом выясняется, что неразрешимых вопросов практически нет. При неформальном подходе
можно найти выход из любой правовой и финансовой «загогулины».
Можно и процентную ставку для многодетных снизить,
и земельный участок выделить, и с больницей вопрос решить. Жаль только, что Президент у нас один и на миллион вопросов ни его, ни его администрации не хватит. А на
самом деле вопросов больше миллиона. И решать их, понятное дело, нужно, не дожидаясь окрика первого лица государства: «Надо понять … чиновники должны руководствоваться не общими и формальными соображениями,
а должны руководствоваться интересами людей, которые
проживают на территории, которая им так или иначе вверена по определенным направлениям деятельности».
Почти нет неразрешимых вопросов, если глава местной
или региональной власти так же дорожит доверием своих
избирателей, как наш Президент. Это, наверное, и было то
самое прямое обращение Президента Путина ко всем губернаторам, мэрам и главам муниципалитетов.
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Равнение на Президента

России

На Прямой линии с Президентом поднимались и такие вопросы, с которыми губернаторы
и главы муниципалитетов сталкиваются если не каждый день, то довольно часто.
Поэтому важно посмотреть, какие подходы к решению демонстрирует Владимир Путин.
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Ведущий: Одна из «горячих» тем, с которыми мы сталкиваемся во время подготовки Прямой линии, – это обманутые дольщики. Проблема действительно есть, и она действительно острая.
Но стоит отметить, что есть регионы, где она успешно решается, там нашли механизмы и способы. В первую очередь приходят на ум Ярославская, Тюменская области.
Там застройщикам, которые берутся за недостроенные
дома, бесплатно выделяют новые земельные участки под
строительство. Там придумали систему специальных налоговых льгот. Там застройщикам, достраивающим такие
дома, позволяют реализовывать квартиры, которые не
успел реализовать предыдущий застройщик.
И действительно, дело пошло, люди въезжают в эти квартиры и наконец получают то, что должны были получить
много лет назад. Крыша над головой – самое главное.
Есть и негативный опыт. У нас очень много обращений….
Владимир Путин: Я зафиксирую обязательно, я вам обещаю, зафиксирую эти вопросы, эти просьбы и обещаю вам,
что мы на это отреагируем. И федеральный центр помогает
руководителям регионов.

Но проблема гораздо более широкая, чем те конкретные
случаи, о которых упомянули, потому что их достаточно
много. С чем это связано? Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня, а объем строительства очень большой…
Всего в стране у нас свыше одного миллиона договоров о долевом строительстве. И объем денег, которые там находятся, –
это 3,4 триллиона рублей. Это огромные средства, и далеко не
всегда они эффективно используются застройщиками.
Мы должны в конце концов выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств
граждан.
Перед нами стоит сложная задача уже в этом году – выйти на 88 млн кв. м, и в последующие годы, до 2024 года,
мы должны будем выйти на гораздо более амбициозную
цифру – 120 млн кв. м в год.
Мы должны сделать так, чтобы в год примерно 5 млн семей имели возможность улучшить свои жилищные условия,
чтобы раз в 10 лет каждая семья, нуждающаяся в этом, могла улучшить свои условия. Это очень сложная задача, но
реализуемая, потому что сегодня такой возможностью обладают примерно 3,5 миллиона семей.
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Но если мы сейчас резко сделаем шаги в направлении
уменьшения привлечения средств граждан, то тогда мы
столкнемся с несколькими проблемами. Первая – мы получим еще больше претензий со стороны граждан, потому что
невозможно будет достроить то, что уже начато строительством. И вторая – мы резко снизим объемы строительства
в целом.
Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства
и привлекать исключительно средства через систему финансовых учреждений и через банки для этих целей.
Министр строительства Владимир Якушев: Сейчас
подготовлен ряд поправок в 214-й Федеральный закон «О
долевом строительстве», согласно которому мы должны решить две очень важные задачи, которые не делали этот рынок и эту процедуру долевого строительства прозрачными.
Первое – это уход от «котлового метода», одно разрешение на строительство – один расчетный счет. Второе –
это банковское сопровождение. Эти два института должны
заработать с 1 июля этого года. С 1 июля 2019 года будут
введены так называемые специальные счета, на которые
будут привлекаться деньги участников долевого строительства, но этот счет не будет находиться под распоряжением
застройщика.
Эти деньги блокируются, и под них застройщик открывает
кредитную линию в банке, финансирует застройку объекта.
И лишь после того, как ключи будут вручены застройщикам, с данного счета, где собраны деньги дольщиков, будет
погашена кредитная линия, и, соответственно, застройщик
получит прибыль.
Это тот механизм, который позволит на сегодняшний
день использовать деньги дольщиков, но при этом максимально их сохранить и не допускать «пирамид», которые мы
на сегодняшний день имеем. Данные поправки мы должны
принять 27 июня и начать работать уже в новом механизме.
Это позволит очистить рынок и приступить к осуществлению очень амбициозной задачи – 120 миллионов квадратных метров жилья. Для этого тоже предусмотрен ряд механизмов, которые мы отразим в проекте «Жилье и городская
среда».
РЕНОВАЦИЯ

Ведущий: Как вам реновация в Москве?
Владимир Путин: Это масштабный проект, тоже почти
миллион человек должен быть вовлечен в эту программу,
в ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено в
Москве 400 млрд рублей.
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Знаю обо всех спорах и обо всех вопросах, во всяком случае, об основных вопросах, которые ставили перед московскими властями москвичи. Но на сегодняшний день думается, что основные озабоченности сняты, программа начала
реализовываться, и очень рассчитываю, что до 2024 года
и в последующем она будет реализовываться в интересах
Москвы, в интересах москвичей теми темпами и в том качестве, которые правительство Москвы демонстрирует до
настоящего времени.
Сергей Собянин, мэр Москвы: Хотел поблагодарить вас
за поддержку принятия Федерального закона по реновации.
Этот закон действительно дает гарантии возможности переселения из ветхого жилья около миллиона москвичей.
В настоящее время мы выпустили все необходимые нормативно-правовые акты и обеспечили финансированием
реализацию первого этапа программ. В городе началась
масштабная работа по разработке градостроительной документации одновременно во всех районах реновации.
Мы должны обеспечить комфортное проживание жителей: и тех, кто подпадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной
инфраструктуре, инженерной. Это очень важная работа.
Помимо этого, в настоящее время подобрано и начато
проектирование и строительство на 250 так называемых
стартовых площадках, которые, собственно, и дадут толчок
дальнейшей волне переселения. В этом году уже будет переселено около 10 тысяч москвичей, им будет предоставлено комфортное жилье.

Владимир Путин: …это не значит, что в Москве эта программа будет реализовываться, а все остальные регионы
останутся как бы без нашего внимания с точки зрения улучшения жилищных условий наших граждан, живущих на других территориях.
УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА

Ведущая: Из тысяч обращений, которые мы обработали, самые острые касаются мусорных полигонов, незаконных свалок, а также как утилизировать мусор: сжигать или
все-таки его перерабатывать. Например, во Владимирской
области – в деревне Машково, в городе Пятигорске – в поселке Новом, в Курганской области – в городе Льгове мусор
сваливают нелегально на уже закрытые территории свалки
просто потому, что это бесплатно.
Например, в Ленинградской области – поселок Новый
Свет, в городе Чите в районе Пески доходит до того, что
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мусорные свалки образовываются вблизи жилых домов.
Большая часть обращений поступила от жителей Московской области, где вопрос свалок стоит очень остро еще с
прошлого года. Это и город Клин – Алексинский карьер, и
Волоколамский район – рабочий поселок Сычево, и Орехово-Зуевский район.
Переживают и жители соседних с Московской областью
регионов. Люди боятся, что их просто-напросто завалят московским мусором. И, к сожалению, таких обращений очень
много. Я лично обзванивала всех руководителей администраций различных регионов, пыталась дозвониться до губернаторов, но ответов было мало.
Но есть еще и позитивный пример, когда администрация
Ярославской области очень четко среагировала: там по-деловому, конструктивно и сразу принялись за решение вопроса.
Исходя же из другой части обращения, получается, что
люди просто-напросто боятся мусоросжигательных заводов, потому что там, где уже действуют заводы, они далеки
от современных экологических стандартов.
Со всей страны к нам поступали очень страшные обращения из городов, где уже работают мусоросжигательные
заводы: это и Московский регион, и Урал, и Дальний Восток.
Вот, к примеру, целая стопка обращений от жителей деревни Новое Девяткино Ленинградской области, где работает
завод по типу печки-буржуйки, и людям просто-напросто
нечем дышать. В разных городах люди объединяются в экологические организации, занимаются раздельным сбором
мусора. К нам также обращались и предприниматели, которые готовы вкладываться в переработку, потому что она
будет выгодна всем.
Владимир Путин: Это вопрос чрезвычайно важный и
острый. Мы в последнее время обращаем на него все больше и больше внимания.
…Страна производит в год где-то 70 миллионов тонн отходов – огромная цифра, и эта проблема нарастает, мы,
безусловно, должны ее решать. Что там на самом деле, с
чем мы имеем дело?
У нас примерно 1100 полигонов, которые находятся в более или менее нормальном состоянии, десятки тысяч, хочу
это подчеркнуть, либо работают «в серую», либо вообще являются незарегистрированными и просто свалками.
Это абсолютно недопустимая практика. Часть из всей
этой деятельности криминализована. Что мы планируем и
что должны сделать в ближайшее время?
Во-первых, что касается этих заводов по утилизации, которая беспокоит людей, по сжиганию. То есть утилизация
может быть разным способом осуществлена, это не только
сжигание, но и переработка без всякого сжигания. У нас сто
с лишним, по-моему, 117 предприятий сейчас по утилизации этих отходов по сжиганию, но только несколько десятков – где-то 38 примерно – работают по более или менее
современным технологиям.
Мы должны кардинально изменить эту ситуацию. До 2024
года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285
заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями.

Насколько мне известно, уже в средствах массовой информации показывали, как работают эти предприятия в
других странах, в том числе, скажем, в Японии, где они
расположены даже чуть ли не в центре крупных мегаполисов и городов. И работают весьма успешно, никаких нареканий со стороны граждан, которые проживают рядом
с этими предприятиями, не имеется. Вот нам нужно идти
по этому пути.

Разумеется, нужно делать это в тесном контакте и с волонтерами, с такими организациями, как ваша, с тем же Общероссийским народным фронтом, который много сделал
для того, чтобы высветить эту проблему, и нужно дальше
контролировать, что будет происходить в этой сфере и как
это будет развиваться. И конечно, с государством и региональными органами власти. От региональных органов власти, от губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы.
И, наконец, следующий пункт – это персональная ответственность за решение этих вопросов. …Гордеев Алексей
Васильевич, вице-премьер, должен скоординировать работу различных ведомств, министерств, ведомств и регионов
Российской Федерации.
Алексей Гордеев, вице-премьер: С 1 января 2019 года
вступают в силу новые правила и нормативы обращения с
отходами.
Каждый регион должен будет разработать и утвердить
территориальную схему обращения с отходами, при этом
введено обязательное общественное обсуждение этих территориальных схем.
Далее. В каждом субъекте будут определены региональные операторы – это специализированные компании по
этой хозяйственной деятельности, которые будут и организовывать, и нести ответственность. Также в рамках региона
будут утверждены единые тарифы, которые тоже беспокоят
сегодня граждан.
Вы уже назвали, сколько должно быть построено новых
перерабатывающих комплексов. Это действительно будут
совершенно новые технологии, и это задание уже сформулировано в соответствующей Стратегии и утверждено.
Правительство завершает создание единого информационного портала «Наша природа». Здесь не только контрольно-надзорные органы, но и все общественники. Наши граждане могут в режиме онлайн следить за тем, как работает
вся цепочка по обороту с отходами.
Из стенограммы Прямой линии
с Президентом РФ
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Общее собрание
Общероссийского Конгресса

муниципальных
образований

18 мая президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев при участии
вице-президента Конгресса, президента Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,
мэра г. Хабаровска Александра Соколова провел общее собрание Конгресса.
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

На Пленарном заседании выступили
помощник Президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, председатель Комитета
Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления
Олег Мельниченко, заместитель министра юстиции России Денис Новак, директор департамента городской среды
Минстроя России Оксана Демченко,
заместитель директора департамента
межбюджетных отношений Минфина
России Дарья Хворостухина и другие.
Члены Конгресса приняли уставные
решения. Утверждены основные направления работы Конгресса на 2018
год и последующие годы.
Виктор Кидяев избран президентом Конгресса на следующие 3 года.
Собранием избраны вице-президент,
составы президиума и ревизионной
комиссии, председатели научно-экспертного совета, палат и комитетов
Конгресса. Создано два новых комитета: по промышленности (председа-
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тель – депутат Государственной Думы
ФС РФ Михаил Чернышев) и по охране природных ресурсов, недропользованию и развитию Арктики (председатель – депутат Государственной Думы
ФС РФ Александр Ищенко). Принято решение о внесении изменений в
устав Конгресса, направленное на усиление системы руководящих и рабочих
органов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА 2018 ГОД

1. Формирование и представление
позиции муниципального сообщества
России на федеральном и международном уровнях.
2. Развитие взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации и Российской Федерации.
3. Совершенствование и укрепление
правовой и методической базы местного самоуправления.
4. Развитие межмуниципального сотрудничества.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНГРЕССА
НА 2018 ГОД

– консолидация муниципального сообщества для решения стратегических
задач в сфере внутренней и внешней
политики Российской Федерации;
– реализация и дальнейшее развитие проекта «Интерактивная карта
местного самоуправления»;
– подготовка и представление на
федеральном уровне ежегодного доклада «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации»,
опирающегося на восемьдесят пять
региональных докладов;
– оказание организационной, информационной, методической и консультационной помощи советам и ассоциациям муниципальных образований;
– усиление работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления и местных сообществ;
– самое активное участие в мероприятиях федерального уровня, посвященных развитию местного самоуправления;
– укрепление имиджа Конгресса в
общественно-политическом и информационном пространстве.

КОНГРЕСС

ОКМО успешно
представляет интересы

муниципалитетов
В 2006 году советы муниципальных образований всей страны учредили наш Конгресс. И сегодня
интересы муниципальных образований и советов муниципальных образований являются
нашими безусловными приоритетами. За годы своего развития Конгресс стал площадкой для
формирования и представления интересов муниципалитетов всей страны.
За предыдущие годы совместно с Комитетом Госдумы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления мы
рассмотрели более двухсот законопроектов. Свыше пятидесяти из них стали федеральными законами.
При активном участии Конгресса доработан и принят закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве»,
в систему стратегического планирования
включен муниципальный уровень; усилена
профилактика коррупции на местах.
Актуальные вопросы местного самоуправления обсуждаются на заседаниях палат и комитетов Конгресса. Приятно, что
концептуальную поддержку мы получили
по многим нашим предложениям. Некоторые из них послужили основой для ряда го-

сударственных решений и обсуждались на
самом высоком уровне. На Совете по развитию местного самоуправления при Президенте России в прошлом году обсуждалась
роль граждан в решении вопросов местного
значения, прежде всего, в благоустройстве.
Конгресс работал над совершенствованием
механизмов ТОС и самообложения, инициировал поддержку малых городов и исторических поселений, развитие сельских территорий и института сельских старост.
По итогам выполнения поручений Президента приняты законы:
– о самообложении на части муниципального образования;
– о сельских старостах;
– ведется работа по упрощению наделения ТОС статусом юридического лица.

Виктор КИДЯЕВ,
президент
Общероссийского
Конгресса
муниципальных
образований
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На федеральном уровне сегодня
рассматриваются вопросы:
– системности в государственной политике в отношении местного самоуправления;
– вовлечения муниципальных образований в социально-экономическое
и пространственное развитие России;
– необходимости реестра муниципальных полномочий и аудита их финансового обеспечения;
– дальнейшего развития механизмов вовлечения граждан в муниципальное управление.
Многие проблемы, которые поднимают члены конгресса, находят реальное решение. Например, мы поднимали вопросы о развитии малых
муниципалитетов и сельских территорий. Сегодня уже сделаны конкретные
шаги в этом направлении. В январе
Президент России объявил о выделении на благоустройство в малых городах и исторических поселениях 5 млрд
рублей. Учрежден и уже проводится
конкурс для этих муниципалитетов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОНГРЕССА

Конгресс усилил работу по международному направлению. Обеспечено участие муниципальной части российской
делегации в сессиях Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы. Кроме того, Конгресс работал
на мероприятиях постоянной Комиссии
по изучению опыта государственного
строительства и местного самоуправления Межпарламентской ассамблеи СНГ.
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Подписаны соглашения о сотрудничестве с ассоциациями Молдовы и Армении. Продолжается работа, направленная на развитие побратимских связей
муниципалитетов России с муниципальными образованиями других стран.
ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Конгресс является единственной организацией, уполномоченной Правительством готовить доклад о состоянии
местного самоуправления в стране.
В этом году все восемьдесят пять советов муниципальных образований приняли участие в подготовке доклада. Кроме
того, все ведущие общественные организации по местному самоуправлению,
Министерство финансов и Министерство юстиции представили свои предложения. За три года доклад стал общероссийским муниципальным проектом.
ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Работая над докладом, мы проанализировали огромный объем информации. Выявились многие проблемы.
Основное – это, конечно, несоответствие расходных полномочий доходным источникам местных бюджетов.
В среднем по стране распределение
доходов бюджетов муниципальных образований происходит следующим образом:
29% – это доля налоговых доходов
местных бюджетов;
7% – неналоговые доходы;
64% – межбюджетные трансферты.

В прошлом году объем доходов
местных бюджетов в процентах к ВВП
составил 4,2%.
Наиболее существенную долю в общем объеме налоговых доходов местных бюджетов составляет НДФЛ –
62%, хотя он и не относится к местным
налогам.
Доходы местных бюджетов в 2017
году выросли на 6% к 2016 году.
НДФЛ – на 6%, а налог на имущество физических лиц – на 28%.
В общей структуре доходов местных
бюджетов по видам муниципальных
образований 84% составляют доходы
муниципальных районов и городских
округов.
Налоговые и неналоговые доходы
местных бюджетов в 2017 году составили более одного триллиона рублей.
В 2017 году на территориях шестидесяти регионов законами субъектов
за сельскими поселениями дополнительно были закреплены вопросы
местного значения.
Общий объем средств, поступивших в бюджеты сельских поселений
для исполнения дополнительно закрепленных полномочий, составил более
десяти миллиардов рублей (10,3 млрд
руб.).
Тогда как расходы на исполнение
указанных вопросов местного значения составили более тридцати четырех
миллиардов (34,2 млрд руб.).
Таким образом, порядка 70% таких
расходов сельских поселений остаются не обеспеченными дополнительными финансовыми ресурсами.

КОНГРЕСС

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ НАЛОГИ
В ПОЛЬЗУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Очевидно, что эффективная реализация муниципальными образованиями собственных полномочий
невозможна без достаточной финансово-экономической базы.
Местные бюджеты нуждаются в увеличении доли налоговых поступлений.
В первую очередь представляется
необходимым:
– платить НДФЛ по месту жительства,
– отдавать в местные бюджеты часть
налога на прибыль (1-1,5%),
– упрощенный налог,
– часть транспортного налога,
– местный сбор на добычу общераспространенных полезных ископаемых,
– местный сбор на рекламу и местную символику, что важно для исторических городов и поселений.
Радует, что в ряде регионов часть
этих налогов уже сегодня передается в
местные бюджеты в виде единых нормативов отчислений.
Это правильные меры, но они точечные.
А надо бороться с последствиями
проблемы, идти к ее истокам.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО
МУНИЦИПАЛИТЕТУ

Причина недофинансирования местных бюджетов у нас одна – на самом
деле мы не знаем, сколько денег нужно муниципальным образованиям для

эффективного исполнения своих полномочий.
У нас нет методик и нормативов расчетов расходных обязательств муниципальных образований.
Чтобы узнать, сколько нужно средств,
надо понять, какие полномочия наши муниципальные образования действительно выполняют и сколько они «стоят».
И мы должны не просто посчитать
полномочия, а понять, есть ли вообще
ресурсы у муниципального образования на исполнение полномочий, есть
ли у него необходимая инфраструктура и кадры.
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Задачи, стоящие перед местным
самоуправлением, требуют глубокого
системного анализа всех возможных
последствий. Требуется тщательный
расчет и индивидуальный подход к каждому муниципальному образованию.
И цифровые технологии как раз позволяют обеспечить такой подход.
Президент России неоднократно говорил, что формирование цифровой
экономики – стратегическая задача
развития страны. Очень важно, чтобы
муниципальное сообщество активно
участвовало в процессах цифровизации. Современные технологии должны
стоять на службе местного самоуправления. Муниципальные образования
должны быть в едином цифровом пространстве.

Именно с этой целью Конгресс приступил к реализации масштабного
проекта «Интерактивная карта местного самоуправления».
Первичны все-таки не технологии, а
задачи, на решение которых они направлены. Современные методы сбора и обработки данных позволят нам увидеть
проблемы каждого муниципального
образования, дойти до самого отдаленного сельского поселения, и в режиме
реального времени оценить, какая там
социально-экономическая обстановка.
Мы увидим, есть ли вообще ресурсы у
муниципального образования на исполнение своих полномочий, есть ли у него
необходимая инфраструктура для этого. Вся информация по нашему докладу
отображается на карте по шестидесяти
показателям.
Они охватывают экономику, финансы, контрольно-надзорную деятельность, ТОСы, кадры и многое другое.
Это реальная база данных о местном
самоуправлении, полученная с мест.
Всю информацию можно увидеть по
каждому федеральному округу, по каждому региону и по каждому виду муниципального образования.
Например, возьмем такой показатель, как «Объем доходов местных
бюджетов». Видим, что в Самарской
области этот показатель составляет
около шестидесяти семи миллиардов
рублей. Цифры графически отображаются на экране. Насыщенный синий
цвет соответствует самому максимальному значению, бледно-желтый –
самому минимальному. Что сразу обращает на себя внимание, но не удивляет, это то, что самые богатые регионы соседствуют с самыми бедными,
есть очень резкие переходы.
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Но для того, чтобы дойти до проблем
каждого муниципального образования, нужны личные кабинеты муниципальных образований! Наша система
позволяет создать личные кабинеты в
каждом муниципалитете. Суть личного
кабинета муниципального образования в том, что он моделирует систему
управления муниципальным образованием.
Каждый губернатор со своего рабочего места может видеть в режиме
реального времени социально-экономическую ситуацию в любом муниципалитете.
РЕЕСТР ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Конгресс провел большую работу по
полномочиям органов местного самоуправления. Разработали Автоматизированный реестр полномочий муниципальных образований. Но для этого
мы предварительно провели их общую
ревизию. Выяснили, что 123 федеральных закона закрепляют 821 полномочие, из них 147 не соответствуют
вопросам местного значения.
При создании Реестра было важно
соблюсти юридическую точность и финансовую прозрачность, проследить
движение полномочий внутри субъекта и муниципальных образований.
В нашем Реестре видно, из каких
средств складывается каждое конкретное полномочие: за счет собственных, региональных или федеральных.
К работе по созданию автоматизированного реестра подключились семь
пилотных регионов. Объем информа-
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ции огромный, но уже сейчас можно
показать определенный аналитический срез. Например, из семи пилотных регионов только 73 поселения в
пяти субъектах решают все вопросы
местного значения самостоятельно.
В целом по пилотным регионам расходы на решение вопросов местного значения составляют 66% от общей суммы расходов местных бюджетов.
МЕХАНИЗМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

На базе нашей цифровой платформы создан механизм аналитической
обработки данных.
Так, мы провели общий анализ состояния местного самоуправления за
последние два года на базе нашей
платформы.
Для рейтинга выбрали пять блоков
из Доклада Конгресса:
1. Территориальная организация
2. Финансовый блок
3. Кадровое обеспечение органов
местного самоуправления
4. Судебная практика и взаимодействие с контрольно-надзорными органами
5. Участие граждан в осуществлении
местного самоуправления.
Система сама автоматически на основе формул и тех данных, которые
были в нее загружены, рассчитала целевое назначение каждого показателя,
их итоговую оценку и сформировала
рейтинг.
И это только один из вариантов механизма, с помощью которого можно
в режиме реального времени исследо-

вать состояние местного самоуправления по самым разным показателям.
Наша информационная платформа
именно тот инструмент, который сможет комплексно проанализировать
муниципальную статистику, финансы,
полномочия, инфраструктуру муниципальных образований и выработать
критерии качества муниципалитета,
позволяющие или не позволяющие
проводить те или иные преобразования.
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МСУ

В последние годы остро стоит вопрос о территориальной организации
местного самоуправления, о преобразовании муниципальных образований. Местное самоуправление должно
оставаться властью «шаговой доступности», муниципалитеты не должны
необоснованно укрупняться.
Конечно, нельзя определить идеальное соотношение для всей страны.
Не может быть одинаковых подходов
для Якутии и Ингушетии, для Брянской
области и Приморья.
Но можно и нужно системно проанализировать планируемые изменения,
спрогнозировать их последствия конкретно для каждого субъекта.
Сегодня все чаще большие города,
агломерации рассматриваются как
центры экономического развития. Так
оно и есть. Это мировая тенденция.
Но мы не должны забывать, что масштабы нашей страны огромные, почти
тридцать миллионов человек проживают в малых и средних городах. Все
территории разные. Есть и сельские
поселения, обладающие большими
возможностями. И их много. Развивать
местное самоуправление нужно комплексно в рамках стратегии пространственного развития страны. Важно не
просто на законодательном уровне
грамотно и справедливо распределить
доходные источники и дать муниципалитетам реальные полномочия для
решения вопросов местного значения. Важно развивать промышленное
и сельскохозяйственное производство
на сельских территориях. Поддерживать кадры, увеличивать человеческий
капитал. Важность социального и инфраструктурного развития сельских
территорий подчеркнута в послании
Президента Федеральному Собранию.

КОНГРЕСС

Территориальный вопрос
местного самоуправления:

дискуссия
о поселениях

Помощник Президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов
на общем собрании ОКМО представил работу правительственной комиссии, которой
поручено проанализировать результаты реализации Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Особое внимание комиссия обращает
на качество исполнения муниципальных
полномочий. Особое внимание уделяется
вопросам финансирования этих полномочий. Ключевая цель деятельности правительственной комиссии – разработать
предложения по созданию системных условий для полноценного участия органов
местного самоуправления в реализации
общегосударственных приоритетов. Прежде всего, «майского» Указа Президента
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Для выполнения

этой задачи есть большая армия муниципального сообщества.
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

Статистика такова: в России создано более 22 тысяч муниципалитетов, избрано
свыше 200 тысяч депутатов и работает около 800 тысяч муниципальных служащих. Но
при этом муниципалитеты не могут выполнять все свои полномочия. Поселения массово передают свои полномочия на исполнение районам без соответствующих средств
на их исполнение. Все виды муниципалитетов накапливают долги как перед вышестоящими бюджетами, так и перед кредитными

Елена ГОЛУБЕВА,
руководитель Центра
взаимодействия с
общественностью и СМИ
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований
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Структура доходов местных бюджетов в 2017 году по видам МО

организациями. Из года в год прослеживается тренд к сокращению количества муниципальных образований и не
утихают дискуссии об эффективности
местного самоуправления.
Особенно остро проблема видна на
уровне поселений. «Конечно, есть поселения, которые сами исполняют все
обязательства, активно развиваются,
вовлекая и местных жителей, где люди
чувствуют изменения качества своей
жизни в лучшую сторону, – отметил
помощник Президента России. – Но
есть и другие, когда главы поселений
не могут выполнять свои полномочия
и только получают зарплату, и в итоге
содержание и развитие таких территорий, в том числе по вопросам местного
значения, становится бременем для государства. Это ненормально!»
УКРУПНЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Во многих субъектах Федерации был
предложен выход – укрупнять муниципалитеты. И процесс укрупнения уже
начался. Правовую основу дают нормы
ФЗ-131, позволяющие, во-первых, объединять несколько поселений в одно
и, во-вторых, создавать городские
округа в границах территорий муниципальных районов (с упразднением всех
поселений и самого района).
Этот набор правовых инструментов доступен, начиная с апреля 2017
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года, но его недостаточно для решения всех территориальных вопросов.
В частности, отсутствует возможность
создавать одноуровневое местное самоуправление на малонаселенных территориях со слабой налоговой базой и
сельским характером экономики. Регионы преобразуют такие территории
в городские округа, получая экономию
от сокращения органов местного самоуправления. Но одновременно они
теряют доступ к федеральным программам поддержки сельского хозяйства и сельского населения. Поэтому
эксперты активно обсуждают перспективы введения в ФЗ-131 нового вида
муниципального образования – сельского (или муниципального) округа.
При этом предлагается полностью сохранить правовую основу и для двухуровневого местного самоуправления
(поселения – район), чтобы регионы
смогли выбирать наиболее оптимальную для себя модель для организации
местного самоуправления.
Следует отметить, что в 2017 году
данная инициатива была включена
в состав предложений по совершенствованию организации местного
самоуправления, которые Общероссийский Конгресс муниципальных
образований представил в Правительство России с докладом «О состоянии местного самоуправления в
Российской Федерации». Инициатива

получила и региональную, и экспертную поддержку, поскольку предложение позволит соблюсти интересы
сельских жителей и товаропроизводителей, высвобождая ресурсы для
развития территории. Среди иных
«плюсов» данного решения – сельский округ будет уравнен по статусу с городским округом, и сельское
местное самоуправление сможет взаимодействовать в рабочем режиме
непосредственно с органами власти
региона (в настоящее время это невозможно). В составе территориальных основ местного самоуправления
будет восстановлен баланс, нарушенный принятием ФЗ-62 от 03.04.2017,
которым разрешается создавать городские округа в границах территорий
муниципальных районов (независимо
от характера экономики территории).
ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ
НОВОГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Свое одобрение инициативе также высказал Минфин России, отметив, что перечни вопросов местного
значения, полномочий и прав органов
местного самоуправления сельского (муниципального) округа должны
быть аналогичны перечням вопросов,
полномочий и прав городского округа. Перспективы введения нового
вида муниципального образования и

КОНГРЕСС

определения его финансовых основ
предложено обсуждать с участием
финансовых органов субъектов Федерации. Мнение Минфина изложено в
«Позиции Минфина России по предложениям Общероссийского Конгресса
муниципальных образований по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации в
части правового регулирования местного самоуправления, представленным в докладе о состоянии и основных
направлениях развития местного самоуправления в Российской Федерации». (Документ направлен в ОКМО с
письмом замминистра финансов Российской Федерации Леонида Горнина
№ 06-04-03/01/32847 от 16.05.2018.)
В то же время эксперты обратили
внимание на возможный риск утраты
коммуникаций между властью и населением при создании сельского округа на обширной территории. Поэтому
предлагается реализовать комплекс
стабилизирующих мер: создание территориальных подразделений местной
администрации, развития сети МФЦ и
мобильных МФЦ, а также вовлечение
жителей в процессы муниципального
управления (ТОС, инициативное бюджетирование, самообложение, участие
граждан в проектах по формированию
комфортной среды, общественных советах, общественном контроле и т. п.).

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ
ОПИРАТЬСЯ НА МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Как подчеркнул Николай Цуканов,
любые преобразования на местах
должны опираться на мнение жителей –
такова твердая позиция государства.
Вовлечение граждан в процессы управления территориями является одним из
ключевых приоритетов современной
внутренней политики, и органы местного самоуправления (независимо от
вида муниципального образования
и возможностей местного бюджета)
должны обеспечить его выполнение.
Есть и еще риски, связанные с введением сельского одноуровневого
местного самоуправления, на которые
указал президент Конгресса Виктор
Кидяев: «Ликвидировать поселения
просто, а воссоздать заново будет
очень трудно». Еще труднее будет найти профессионалов для работы в органах местного самоуправления воссозданных поселений. Поэтому нужны
критерии для преобразования районов
и поселений в городские или сельские
округа, методические рекомендации
для осуществления преобразований и
переходный период.
О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЬНОГО
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Параллельно выдвинуты инициативы о разработке модельного местного

бюджета (после анализа исполнения и
финансирования муниципальных полномочий). На данный момент предлагается перераспределить налоговые
доходы в пользу муниципалитетов.
Предложения, изложенные президентом Конгресса, популярны среди
муниципального сообщества. Однако
государственные органы предлагают изыскивать иные пути укрепления
положения муниципалитетов, прежде
всего, рекомендовано совершенствовать механизмы правового регулирования и управления на местах.
Так, Минфин в своей Позиции указывает: «Анализ сформированных за
2016 год данных в сводах реестров
расходных обязательств муниципальных образований свидетельствует о
достаточности средств местных бюджетов на решение вопросов местного
значения и осуществление полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения. <...> «Нефинансируемые мандаты» могут иметь место в случае
неправильного законодательного отнесения отдельных мероприятий в
качестве полномочий органов местного самоуправления или излишнего
регулирования указанных вопросов
с государственного уровня». Минфин
также ссылается на статью 58 Бюджетного Кодекса РФ, согласно которой
субъекты Федерации могут проводить
собственную политику по повышению
муниципальных доходов за счет установления дополнительных нормативов
отчислений от региональных налогов в
местные бюджеты. Неоднократно отмечается, что федеральные решения
о перераспределении налоговых доходов, во-первых, должны сопровождаться перераспределением полномочий,
но, во-вторых, могут спровоцировать
усиление бюджетной и экономической
дифференциации регионов и муниципалитетов. В целом при условии системного выполнения законодательства и согласованного взаимодействия
бюджетов всех уровней действующая
бюджетно-налоговая система признана сбалансированной, а ее потенциал –
еще не исчерпанным.
«БОЛЕВЫЕ» ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

При этом главное финансовое ведомство страны видит и проблемы
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местного самоуправления. Определено три основных «болевых» вопроса:
1) невысокая эффективность решения вопросов местного значения
на территориях небольших муниципальных образований, особенно в
сельской местности, обусловленная
их низким доходным потенциалом
и наличием обязательств по решению стандартного набора по решению вопросов местного значения, не
зависящего от объемов собственных ресурсов и размера территории
муниципалитета, наличия условий,
сдерживающих процесс преобразования (укрупнения) муниципальных
образований, отсутствием межмуниципальных связей;
2) неоднозначное правовое регулирование содержания вопросов местного значения, полномочий и право
органов местного самоуправления,
снижающее эффективность использования бюджетных средств для их реализации;

3) сохранение дифференциации
бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
СОКРАЩЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ ТРЕБУЕТ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Очевидно, что вопрос «о поселениях» выходит далеко за рамки механического сокращения их численности,
«тянет» за собой бюджетные, организационные и кадровые проблемы и
требует комплексного решения. В таком контексте этот вопрос и обсуждается на федеральных площадках. Поэтому нельзя расценивать дискуссию
о создании сельских (муниципальных)
округов, равных по статусу городским
округам, в качестве шага к уничтожению местного самоуправления.
Кроме того, как отмечал Конгресс в
своем докладе за 2017 год, конституционный принцип самостоятельности
местного самоуправления реализуется путем участия жителей в процессах
управления территориями. Вовлечение

жителей в решение вопросов местного
значения развивается в разных формах и во всех регионах. Огромную роль
здесь играют прямые поручения Президента России о создании системы обратной связи между властью и гражданами.
Так, вступил в силу федеральный
закон, устанавливающий единое правовое регулирование для института
сельских старост, который сегодня
применяют свыше трех тысяч муниципальных образований на основании
региональной и местной нормативной
базы. По мнению Минюста (основного
инициатора закона), новелла создает условия для широкого применения
данного института.
Выступая перед участниками общего
собрания Конгресса, Николай Цуканов
проинформировал, что территориальный вопрос местного самоуправления
будет вынесен на ближайшее заседание Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской Федерации.

Приветствие участникам
общего собрания
Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников общего собрания ОКМО.
Приветствие главы государства огласил помощник Президента РФ
по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов.
Из Приветствия Президента РФ В.В. Путина участникам общего собрания Конгресса:
«Приветствую вас по случаю открытия общего собрания Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Объединяя представителей большинства муниципальных образований нашей страны, Конгресс по праву
считается одной из важнейших площадок для обсуждения
актуальных проблем местного самоуправления, повышения его возможностей, совершенствования законодательства в этой сфере.
Государство уделяет приоритетное внимание укреплению института местного самоуправления, учитывая
ключевую роль этого уровня власти в формировании современной, качественной среды для жизни людей, культурных и гражданских инициатив, поддержки малого
и среднего бизнеса. И именно на вас, представителях муниципальной власти, будет лежать ответственность за реализацию серьезных, многоплановых задач развития городов и сельских территорий, коренную модернизацию их
инфраструктуры».
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Чемпионат мира
как драйвер развития

муниципальных
образований
Традиционно города-хозяева мировых чемпионатов и кубков получают новые импульсы
развития, значительные имиджевые и репутационные возможности. В этом году чемпионат
мира по футболу принимали 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань,
Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.

ИМИДЖЕВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ

На сайте чемпионата по футболу, который посещают болельщики со всего
мира, подробно рассказывается о каждом городе, об истории, достопримечательностях. Если бы город продвигал себя в традиционных рекламных
технологиях, он затратил бы огромные
деньги на охват такой масштабной аудитории.

Эффективное использование спортивных объектов и инфраструктуры
после чемпионата – один из ключевых вопросов, который также прорабатывается властями города и спортивными организациями. Опыт других
стран, проводивших чемпионаты, показал, что любое мегакрупное спортивное событие в краткосрочной перспективе не окупается, это длинные

инвестиции, и не все нужно переводить на деньги.
ЧЕМПИОНАТ ПРОЙДЕТ –
ИНФРАСТРУКТУРА ОСТАНЕТСЯ

В соответствии с требованиями
ФИФА каждый город, принимающий
игры чемпионата мира, должен предоставить соответствующую самым
современным требованиям инфра-
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рублей. Чемпионат мира по футболу-2018, по предварительным расчетам, обойдется в 600 млрд руб. Прежде всего потому, что в большинстве
выбранных для ЧМ городов не было
необходимой инфраструктуры. Поэтому подготовка к чемпионату включала
в себя не только строительство стадионов, но и расширение гостиничной
сети, транспортной инфраструктуры,
городское благоустройство. Итак, что
нового появилось в регионах страны
благодаря ЧМ-2018?
МОСКВА
Москва. Стадион «Спартак»

структуру, в том числе транспортную,
гостиничную, телекоммуникационную
и так далее. Все это остается для жителей города после того, как чемпионат
мира закончится.
Новые спортобъекты также будут
доступны жителям города, региона,
страны.
Это особо подчеркнул Президент
Владимир Путин в ходе прямой линии,
которая состоялась как раз накануне
чемпионата.
«Нам удалось решить очень сложную задачу, которую не удавалось
так эффективно решать другим странам, которые проводили Олимпийские игры. У нас вся инфраструктура в
Сочи (практически вся) хорошо загружена, причем в течение круглого года.
И загружены оба кластера: как приморский, так и горный. И это безусловный успех в этом смысле.
Что касается футбольной инфраструктуры, вот этих 11 стадионов. Конечно, мы истратили большие деньги
на это, и нужно, чтобы вся эта инфраструктура работала, и прежде всего
работала на развитие спорта. Причем
массового спорта, детского спорта,
нужно создавать детские и юношеские
команды, лиги, организовывать соревнования. Надо, чтобы все эти объекты
были окупаемыми, эффективно работающими.
В принципе, это все возможно при
грамотном подходе.
Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах. Ни в коем случае
нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных
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сооружениях Москвы в середине 90-х
годов. Категорически невозможно такое развитие событий и такое использование этих замечательных объектов.
И, конечно, думаю, что наш Российский футбольный союз, РФС, тоже должен принять активное участие в том,
чтобы загружать по уму эти объекты,
чтобы там проводились крупные, интересные матчи, чтобы это вызывало
необходимость формирования новых,
интересных, сильных, перспективных
команд».
СЧИТАЕМ РАСХОДЫ
И ПРИОБРЕТЕНИЯ

Спортивное строительство ведется
не только на государственные деньги,
к масштабным проектам привлечены и
частные инвестиции. Сегодня в России
компании уже научились продумывать
заранее, как они будут зарабатывать
на этих спортивных объектах деньги.
К концу апреля правительством был
подготовлен доклад о социально-экономическом влиянии чемпионата мира
по футболу на развитие принимающих
городов. В нем, в частности, сказано,
что за годы подготовки чемпионата
была значительно обновлена городская инфраструктура. При подготовке
были реконструированы 11 аэропортов и 8 железнодорожных объектов,
212 км улично-дорожной сети. В общей
сложности было закуплено 5,7 тыс.
единиц подвижного состава, 662 единицы автомобилей «скорой помощи»,
отремонтировано 16 больниц.
Как известно, на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи
в итоге Россия потратила 214 млрд

Спортивные объекты. В 2014 году у
Москвы появился 42-тысячный стадион
«Спартак». Строительство обошлось в
25,6 млрд руб. Все финансирование –
из внебюджетных источников, деньги
выделялись футбольным клубом, следовательно, его владельцем Леонидом
Федуном.
Второй стадион Москвы, на котором
проходят матчи мирового первенства,
считая и финальный поединок, – это
Большая спортивная арена «Лужники». От прежних «Лужников» остались
только стены и купол. На эту тотальную реконструкцию город выделил 22
млрд рублей.
Кроме основных в городе построено
8 тренировочных полей. Шесть из них
финансировались бюджетом города
Москвы — 4 площадки в спортивном
комплексе «Лужники» и еще одна — в
районе Строгино. Деньги на две площадки поступили из частных источников, из футбольных клубов «Спартак»
и ЦСКА.
Кроме того, для подготовки команд
к играм чемпионата мира возведен
многофункциональный
спортивный
комплекс «Истра». Затраты на его
постройку – около 6 млрд рублей –
легли на частных инвесторов. И еще
одно тренировочное поле на стадионе
«Ангстрем» в Зеленограде построено
за счет федерального бюджета — 94,7
млн рублей.
Больницы. На втором месте по количеству вложенных средств идет инфраструктура здравоохранения, проще говоря, больницы. На возведение и
реконструкцию объектов здравоохранения было потрачено более 24 млрд
рублей.
Из них 4 млрд – на строительство
Московского
научно-практического
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центра медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы на Земляном валу.
Еще почти полтора миллиарда были
выделены на капитальный ремонт Боткинской больницы.
Почти 10 млрд потрачено на строительство городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова.
Еще 2,5 млрд рублей пошло на строительство городской клинической
больницы № 31. Столько же выделено
на строительство Морозовской детской городской клинической больницы.
1,85 млрд власти города выделили
на возведение научно-исследовательского института скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского.
Инфраструктура. 12,1 млрд рублей
потрачено на возведение дополнительной инфраструктуры, без которой
не пройдет ни один матч, и благоустройство города. В этот список входят не только многочисленные кассовые павильоны, сервисные центры
и пункты входного контроля, но и создание «единой системы навигации»,
на которую потрачено 2 700 000 000
рублей.
Транспорт. Четвертой по затратности статьей программы подготовки к
ЧМ-2018 стала транспортная инфраструктура. Дабы обеспечить удобный
подъезд к стадиону «Спартак», городу
пришлось полностью реконструировать отрезок Волоколамского шоссе
от МКАД до Ленинградского шоссе. На
эти цели из городского бюджета было
выделено 11,6 млрд рублей.

Стадион «Нижний Новгород»

Энергоснабжение. Около 8 млрд
рублей пошли на обеспечение бесперебойного и надежного энергоснабжения во время чемпионата мира-2018,
а также после него. Все эти деньги
из внебюджетного источника – ОАО
«Энергокомплекс», относящегося к департаменту топливно-энергетического
хозяйства Москвы. Средства пошли
на строительство подстанции «Золотаревская», которая была введена в конце 2014 года.
Связь. И, наконец, 7,5 млрд рублей
потрачены на подготовку «инфраструктуры связи и информационных
технологий». Почти 5 млрд из этой
суммы пошли на строительство «Международного вещательного центра-1».
1,6 млрд – на возведение «Международного вещательного центра-2».
Остальные деньги – на обеспечение
функциональности этих центров.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Когда стало известно, что Нижний
Новгород выступает кандидатом для
приема чемпионата мира по футболу,
город посетила комиссия FIFA. Эксперты комиссии объявили, что дорожная,
транспортная инфраструктура и гостиничный комплекс Нижнего Новгорода
совершенно непригодны для такого
массового приема гостей. Единственное, что одобрила комиссия, – место
размещения будущего стадиона. В ответ на замечания местные власти пообещали «расшибиться в лепешку»,
но избавить город от пробок, расширить гостиничный фонд и привести в
порядок воздушные ворота города.
Спортивные объекты. Самой затратной статьей в подготовке к ЧМ
стало строительство стадиона и прилегающих объектов инфраструктуры.
Стадион, который хотели построить в
городе, в Европе стоит не менее 12-14
млрд руб. К концу 2016 года стадион
был готов. В 2017 году в Нижнем Новгороде прошел Кубок конфедерации.
Кроме большого стадиона, правительство Нижегородской области построило тренировочные базы в Дзержинске, Богородске и Зеленом городе.
Транспорт. Большой проблемой в
Нижнем были пробки. В одну из них
даже попала комиссия FIFA, когда направлялась к месту строительства нового стадиона.
Программа по обеспечению транспортной инфраструктурой чемпионата
мира-2018 включала несколько проектов. Среди них строительство дублера
пр. Гагарина – от ул. Рокоссовского до
ул. Ларина, дублера пр. Ленина по ул.
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Стадион «Казань-Арена»

Баумана и ул. Героя Попова на участке
от Молитовского до Мызинского моста,
дублера Сормовского шоссе на участке от ул. Коммунальной до ул. Васенко.
Построена транспортная развязка на
ул. Должанской в Канавинском районе,
реконструированы автодорожные подходы к Канавинскому мосту. К 2018 г.
были созданы Сормовско-Мещерская
линия метро: за счет продления путей
от станции «Московская» до станции
«Стрелка» и далее до станции «Волга». Автозаводскую линию продлили
от станции «Горьковская» до станции
«Сенная».
В верхней части города было построено несколько надземных переходов.
Был обновлен автопарк, разработаны новые маршруты. Транспортная
схема развивалась в зависимости от
расположения спортивных объектов,
мест проживания и обслуживания футбольных команд и болельщиков, а также с учетом изменений в комплексной
транспортной схеме города.
Серьезные изменения претерпели
международный аэропорт Нижнего
Новгорода и железнодорожный вокзал. Построен новый аэропортовый
комплекс, в состав которого вошел новый пассажирский терминал, привокзальная площадь с парковкой и новая
гостиница. Строительство нового терминала общей площадью 20 тыс. кв. м
с пропускной способностью до 960
пассажиров в час обошлось более чем
в 1 млрд руб.
Отреставрированный
аэропорт
успешно справился с большим коли-
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чеством гостей, которые прибыли в
Нижний Новгород, несмотря на то, что
чемпионат мира по футболу в 2018 г.
пришелся на пиковый период пассажирских перевозок, который традиционно
выпадает в июне-июле. Нагрузки на внутренних воздушных линиях увеличились
к тому времени с 240 пассажиров в час
до 1,1 тыс. Но максимальная пропускная
способность нового комплекса составляет 1,2 тыс. пассажиров в час. Расчетные пиковые нагрузки на международных воздушных линиях выросли со 180
пассажиров в час до 737, а максимальная пропускная способность достигла
750 пассажиров в час.
Реконструкция Московского вокзала
началась в 2013 году. Здание вокзала

Сочи. Стадион «Фишт»

было модернизировано и расширено
до 20,8 тыс. кв. м, организовано интермодальное сообщение с Нижегородским аэропортом через станцию
Петряевка. Эта линия связана с эстакадой метромоста. Построена подземная парковка. Стоимость составила
около 5 млрд руб.
Финансирование.
Инвестиционная программа подготовки проведения ЧМ-2018 подразумевала финансирование из федерального и
регионального бюджетов, а также из
внебюджетных источников. Местный
бизнес тоже принял самое прямое
участие в подготовке к ЧМ-2018. На
каждое заседание инвестиционного
совета выходили по два-три инвестора с заявками на реализацию своих
проектов в сфере услуг. Это гостиницы, рестораны, кафе и прочее. После объявления городов-организаторов интерес у иностранных туристов
к городу увеличился. Поэтому ускоренными темпами строились гостиницы, музеи, культурные центры, пошла
вверх строительная и туристическая
отрасли. Проведение чемпионата
мира по футболу подарило городу
большое количество рабочих мест
и налоговых отчислений. При этом
затрат из его бюджета практически
не шло. Чемпионат принес Нижнему
Новгороду только плюсы.
Все, что построено к чемпионату
мира, должно эффективно использоваться и после него – это «принцип
наследия». Поэтому ничего лишнего
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в городе не строилось. Стадион будет
использоваться как домашняя арена
футбольной команды «Волга» и как
концертная площадка. Про необходимость новых развязок, модернизацию
аэропорта и железнодорожного вокзала и говорить не приходится, они способствуют развитию города.
КАЗАНЬ И СОЧИ

Меньше всего расходов на чемпионат потребовалось столице Татарстана и «жемчужине Краснодарского
края». Казань недавно принимала Всемирную Универсиаду, а Сочи – Олимпийские игры, и необходимая инфраструктура в обоих городах уже есть.
Оставались детали, которые, конечно,
стоили денег, но не таких, как в других
городах чемпионата.
В Казани матчи ЧМ-2018 проходили
на уже обкатанном 45-тысячном стадионе «Казань-Арена», который к играм
получил новое покрытие. Кроме того,
пришлось реконструировать 8 городских тренировочных площадок.
Гостей встречал обновленный аэропорт «Казань», от него до центра города на скоростной электричке можно
добраться всего за 20 минут. Кроме
того, построен второй в городе железнодорожный вокзал.
Медицинскую помощь спортсменам
и гостям Казани оказывали в трех самых современных центрах высокотехнологичной медпомощи. К слову, чтобы в 2018 году центры не потеряли
свой статус, в них обновили основное
реанимационное и диагностическое
оборудование.
Итого при подготовке к мундиалю
в Казани освоили чуть более 6 млрд
рублей (из них из госбюджета – 2
млрд). Основные траты пришлись на
реконструкцию спортивных объектов,
водоснабжения, обновление медоборудования, а еще на строительство
станции метро, которая ведет к «Казань-Арене».
В Сочи матчи мундиаля состоялись
на стадионе «Фишт», где прошли церемонии открытия и закрытия Игр-2014.
К тому же он и один из самых вместительных – рассчитан на более чем
47 тысяч мест. Его превосходят только московские «Лужники», которые к
2018 году расширены до 89 318 мест,
и 70-тысячный питерский стадион «Зенит-Арена».

В Сочи построили еще 4 стадиона,
небольших, зато с первоклассным покрытием. На них тренировались команды участников ЧМ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Скандальный питерский стадион
«Зенит-Арена» наконец-то закончили
к чемпионату мира. Проект громадного стадиона с выкатным полем и
раздвижной крышей начали реализовывать еще при губернаторстве Валентины Матвиенко. Тогда стоимость
арены для ФК «Зенит» составляла
«скромные» 6,7 млрд рублей, а завер-

те следования участников мундиаля, в
местах скопления болельщиков. Всего
было обновлено более 20 переправ. На
большинстве сооружений провели гидромониторную очистку.
Дворцовый, Биржевой, Троицкий,
Литейный, Большеохтинский, Обуховский, Измайловский, Пантелеймоновский мосты получили новый асфальт.
Также асфальтобетонное покрытие
сменили на Коломяжском и Митрофаньевском путепроводах. 1-й и 2-й Садовые, а также 2-й Инженерный мосты
очистили и покрасили, нанесли новый
слой сусального золота на элемен-

Санкт-Петербург. Стадион «Зенит-Арена» и новый пешеходный Яхтовый мост

шить строительство планировали в
2009 году. В конце концов цена стадиона выросла до 34 млрд рублей, а сроки сдачи перенеслись аж на 2016 год.
К чемпионату мира в Северной столице открыли несколько новых станций метро, сдали новый участок Невско-Василеостровской линии. В 2018
году на карте метро СПб появились новые станции зеленой линии: «Новокрестовская» и «Улица Савушкина». Из-за
чемпионата мира по футболу первоочередные усилия метростроевцев
были направлены на станции «Большой проспект», «Морской фасад» и
«Гавань». Эти станции появились к началу мундиаля. Новые станции метро
на юге Санкт-Петербурга будут открыты только в декабре 2018 года.
Помимо расширения сети метро,
построены дополнительные мосты и
отремонтированы более двадцати старых. Работы прошли также на маршру-

ты декора. Чистые и свежекрашеные
теперь стоят Каменноостровский и
Ушаковский мосты. Ушаковский еще
и обновил чугунные колонны. Ново-Конюшенный мост также вернул себе парадный вид.
На переправах набережных Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Васильевского острова провели выборочную абразивную чистку.
Из проектов, которые реализовать
не удалось, следует отметить строительство линии легкорельсового
трамвая до аэропорта, которая рассматривалась как альтернатива аэроэкспрессу. На реализацию проекта стоимостью около 15 млрд руб. не
нашлось средств. На время ЧМ-2018
были пущены автобусы-шаттлы.
О других городах-участниках
чемпионата мира по футболу –
в следующем номере РМП
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Назад в будущее:
как вернуть местное

самоуправление

1

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
2013 года выделил особую роль участия населения в самоуправлении и подчеркнул необходимость
«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, которые на самом деле определяют качество жизни».
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Екатерина
ШУГРИНА,
директор Центра
поддержки и
сопровождения
органов местного
самоуправления ВШГУ
РАНХиГС, член Совета
при Президенте по
развитию местного
самоуправления,
профессор, доктор
юридических наук
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Четко обозначить правовой
статус ТОС
Одной из форм участия граждан в осуществлении
местного
самоуправления
стало территориальное общественное самоуправление – ТОС. Однако в законодательстве существует целый ряд пробелов и
коллизий, которые препятствуют развитию
в России системы ТОС.
Чтобы преодолеть их, необходимо:
– внести изменения в Гражданский кодекс
РФ, законодательство об общественных
объединениях, а также в Федеральный закон № 131-ФЗ. Эти изменения должны гармонизировать
организационно-правовую
форму юридического лица ТОС с правовой
сутью соответствующей формы самоорганизации жителей;
1

Продолжение. Начало в РМП март-апрель 2018.

– закрепить возможность оказания финансовой поддержки ТОС органами государственной власти субъектов РФ, а также
формы и порядок ее осуществления.
– определить перечень вопросов местного значения, которые составляют исключительное полномочие органов местного самоуправления и не могут приниматься для
решения ТОС;
– внести в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических
лиц» изменения, упрощающие процедуру
государственной регистрации органов ТОС
в качестве юридических лиц;
– предусмотреть дополнительные социальные гарантии лицам, активно участвующим в ТОС или общественном контроле,
которые могут предоставляться органами
местного самоуправления за счет средств
местных бюджетов;
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В законодательстве есть пробелы, которые
препятствуют развитию в России системы ТОС2

– определить, какие виды хозяйственной
деятельности могут осуществляться органами ТОС;
– предусмотреть право органа ТОС, внесшего проект муниципального правового
акта, направить своего представителя для
участия в заседании представительного
органа, на котором будет рассматриваться
данный проект;
– закрепить возможность и порядок создания вместо постоянно действующего органа ТОС временных проектных офисов /
инициативных групп для реализации конкретных инициатив жителей;
– урегулировать возможность взаимодействия и кооперации для реализации общих
проектов между несколькими ТОС;
– четко разграничить в Федеральном
законе № 131-ФЗ и в жилищном законодательстве правовой статус ТОС и ТСЖ,
а также определить порядок взаимодействия этих форм самоорганизации граждан в случае создания их на одной территории.

Отрегулировать порядок участия
граждан в местном самоуправлении
Законодательство предусматривает целый ряд организационно-правовых форм
осуществления населением местного самоуправления. Но, как показывает практика,
активность жителей в муниципальной сфере
пока остается на достаточно низком уровне.
Основная масса референдумов, публичных
слушаний, самообложений граждан и т.д.
проводятся по инициативе органов местного самоуправления, а не граждан. Необходимо принять меры для совершенствования
правового регулирования участия граждан
в местном самоуправлении:
– разработать и принять пакет нормативных правовых актов, регулирующих порядок участия федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в программах поддержки
местных инициатив, позволяющих объединять ресурсы разных уровней власти для
адресной поддержки местных инициатив,
идущих непосредственно от граждан;
– уточнить и унифицировать порядок
проведения публичных/общественных слушаний (законодательство о местном самоуправлении, об общественном контроле,
Градостроительный кодекс РФ и др.), закрепить механизм, позволяющий варьировать
процедуру проведения публичных слушаний
в зависимости от характера рассматриваемого на них вопроса;
– внести изменения в Федеральный закон
№ 131-ФЗ, предусматривающие возможность проведения местного референдума,
назначаемого в целях введения самообложения граждан, на части территории муниципального образования (например, на территориях отдельных населенных пунктов);

Роман ПЕТУХОВ,
ведущий научный
сотрудник Центра
поддержки и
сопровождения
органов местного
самоуправления Высшей
школы государственного
управления РАНХиГС,
кандидат юридических
наук

Ирина
КАБАНОВА,
ведущий научный
сотрудник Центра
поддержки и
сопровождения
органов местного
самоуправления ВШГУ
РАНХиГС, кандидат
юридических наук

Основная масса референдумов, публичных
слушаний, самообложений граждан и т.д.
проводятся по инициативе органов местного
самоуправления, а не граждан
2

Фото и подписи – от редакции РМП.

Местные власти зачастую отказывают в проведении референдумов
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Во многих регионах учеба глав муниципалитетов проводится на регулярной основе

– предусмотреть в федеральном законе право субъектов РФ своими законами определять порядок избрания
и деятельности старост или иных лиц
и структур (центров местной активности, центров по работе с населением
и т.п.), обеспечивающих участие жителей отдельных населенных пунктов,
не имеющих статуса муниципального
образования, в осуществлении местного самоуправления.
КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Создать условия
для муниципальных кадров
Для эффективного развития местного самоуправления большое значение имеет кадровый состав его
органов. Причем важны как его количественные показатели (укомплектование штата сотрудников органов
местного самоуправления), так и качественные (квалификация кадрового
состава органов местного самоуправления).
Для улучшения ситуации с кадровым
обеспечением органов местного самоуправления необходимо:
– создавать благоприятные трудовые, жилищные и иные условия в муниципальных образованиях, чтобы
привлекать компетентных специалистов, в том числе в административно-управленческой сфере;
– повышать квалификацию муниципальных служащих и выборных должностных лиц, в том числе депутатов;
– повышать авторитет и престиж муниципальной службы для привлечения
наиболее перспективной молодежи в
данную сферу (в том числе на стадии
выбора профессии).
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Сократить разрыв между группами
нормативов оплаты
На количественные показатели кадрового состава органов местного самоуправления значительное влияние
оказывают установленные в субъектах
РФ нормативы формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления и нормативы оплаты труда муниципальных служащих.
Устойчивая тенденция снижения численности населения в сельской местности негативно сказывается не только
на уровне социально-экономического
развития поселений, но и существенно
затрудняет работу органов местного
самоуправления. На муниципальных
служащих ежегодно возлагаются дополнительные должностные обязанности при уровне заработной платы зачастую ниже среднего в муниципалитете.
Проблема в первую очередь касается
городских и сельских поселений. Одним из вариантов решения может быть
«перегруппировка»
муниципальных
образований исходя из численности
населения для сокращения разрыва
между группами нормативов.
Привести уровень подготовки
кадров в соответствие
требованиям
Тенденция укрупнения муниципальных образований, преобразования
муниципальных районов в городские
округа приводит к тому, что территориями управляют не выборные лица,
а муниципальные служащие, Необходимо привести их уровень в соответствие формальным требованиям по
уровню образования. Необходимо их
обучение, переподготовка. Муниципальные образования не всегда в со-

стоянии самостоятельно справиться с
данной задачей.
К основным направлениям подготовки, переподготовки и повышения квалификации следует отнести:
– обучение особенностям местного
самоуправления не только муниципальных служащих, но и государственных,
которые должны иметь общее представление о местном самоуправлении. Особо остро вопрос стоит в отношении государственных служащих, выполняющих
контрольно-надзорные функции;
– регулярное повышение профессиональной квалификации не только
муниципальных служащих, но и выборных должностных лиц. Они должны
осваивать не только новое законодательство, но и новые технологии, формы и методы управления, например,
проектное управление;
– необходимо создавать самостоятельные образовательные продукты не
только для глав муниципальных образований и муниципальных служащих, но и
депутатов представительных органов
муниципальных образований. Возможным вариантом могут стать программы
подготовки кадров органов местного
самоуправления. Это позволит обучить
и депутатов представительных органов
муниципальных образований.
Образование, подготовка и переподготовка не только государственных
гражданских, но и муниципальных служащих должны стать общегосударственной задачей. Эта деятельность
должна осуществляться в специально
отобранных для этих целей профильных образовательных учреждениях и
за счет средств, выделяемых из государственного бюджета (например, на
условиях софинансирования). Формиро-
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вание единого кадрового пространства –
государственная задача, поскольку от
эффективности государственного и муниципального управления зависит качество предоставляемых населению услуг,
качество жизни людей.
К основным направлениям повышения престижа муниципальной службы
можно отнести следующее.
Защита должностных лиц органов
местного самоуправления
Для защиты должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих предлагается:
– ввести институт уполномоченного
по защите местного самоуправления
как на федеральном уровне, так и в
федеральных округах;
– установить соразмерности административных штрафов, налагаемых
на местные бюджеты или должностных
лиц, с возможностями их выплатить в
установленные сроки; необходимо провести ревизию норм, регулирующих
административную
ответственность
органов местного самоуправления и
их должностных лиц;
– внести изменения и дополнения в
трудовое законодательство, предусматривающие ограничения общего размера удержаний из заработной платы
должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих (у них должны оставаться гарантированные государством денежные
средства, чтобы жить).
Создание позитивного имиджа местного самоуправления, муниципальных
служащих и информационная открытость
Предлагается ввести механизм,
предусматривающий обязанность органов государственной власти размещать информацию о необоснованном
применении мер принуждения к органам местного самоуправления, доводить ее до всеобщего сведения в
позитивном ключе, в контексте информирования о положительной работе
органов местного самоуправления.
Изменение культуры взаимоотношений органов местного самоуправления
и органов государственной власти, мотивации деятельности
Решение подавляющего количества
проблем может быть найдено, если органы государственной власти и органы
местного самоуправления перестанут
рассматривать друг друга как находя-

щихся «по разные стороны баррикад»
и будут совместно решать вопросы, но
сохраняя свою организационную обособленность и разный объем полномочий.
Органы государственной власти должны уделять значительно большее внимание не наказанию представителей органов местного самоуправления, особенно
поселенческого уровня, но их обучению.
Формирование единого кадрового
пространства
Необходимость формирования единого кадрового пространства вытекает
из таких конституционных принципов,
как государственная целостность, равенство, единство публичной власти,
а также принципа взаимосвязи муниципальной службы и государственной
гражданской службы в РФ.
Последний принцип обеспечивается через единство квалификационных требований, ограничений и обязательств, требований к подготовке и
переподготовке кадров, учету стажа, а
также соотносимости условий оплаты
и социальных гарантий, пенсионного
обеспечения.
Для формирования единого кадрового пространства и повышения
престижа муниципальной службы необходимо формирование единого кадрового резерва. В настоящее время
у каждого муниципального образования, субъекта РФ свои кадровые резервы. Вместе с тем для полноценного
кадрового планирования, продвижения и карьеры необходимо составлять
единые списки. Ведь не зря во всем
мире муниципальную службу рассматривают как школу для государственных гражданских служащих. Единый
кадровый резерв тесно взаимосвязан
и с потенциальным продвижением служащего, его карьерой. Единый кадровый резерв должен включать не только
муниципальных служащих, но и выборных должностных лиц.
Установить уровень оплаты труда
в зависимость от зарплаты
президента
Предлагается предусмотреть на
федеральном уровне порядок, в соответствии с которым заработная плата
всех государственных служащих субъекта РФ, лиц, занимающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, устанавливалась в
некоторой доле от заработной платы

высшего должностного лица субъекта
РФ. Причем разрыв в заработной плате (окладах) между лицом, занимающим высшую должность, и специалистом сельского поселения не должен
превышать некоторое законодательно
установленное значение (например,
20). Это позволит частично решить вопрос повышения заработных плат хотя
бы в границах субъектов РФ.
Повышение престижа муниципальной
службы, работы в органах местного самоуправления должно стать федеральной государственной задачей. Назрела
необходимость принятия государственной программы поддержки местного
самоуправления, государственной программы развития муниципальной службы, повышения ее престижа. Предлагается принять на федеральном уровне
документ, в котором повышение престижа муниципальной службы, работы
в органах местного самоуправления
рассматривалось бы как федеральная
государственная задача. И дело не только в финансировании, хотя и это важно,
сколько в целеполагании, в общем отношении к тем, кто работает в органах
местного самоуправления.
От редакции.
В статье использованы аналитические материалы Доклада о состоянии
местного самоуправления в Российской Федерации: «Изменение баланса интересов государственной власти
и местного самоуправления», подготовленного Центром поддержки и
сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС на основании материалов, предоставленных ОКМО (в т.ч. СРГ, АСДГ, Союза
городов Центра и Северо-Запада России, Ассоциации городов Поволжья,
советами муниципальных образований 41 субъекта РФ), а также филиалами РАНХиГС (в т.ч. Дальневосточным, Волгоградским, Нижегородским,
Поволжским, Южно-российским институтами управления – филиалами
РАНХиГС, Курганским, Владимирским,
Вологодским, Карельским, Липецким,
Оренбургским, Пермским, Челябинским филиалами РАНХиГС). Материалы указанного Доклада вошли составной частью в ежегодный Доклад
ОКМО для Правительства РФ о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации.
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Интернет-сервис

«ТехноКад –
Муниципалитет»

Предлагаем познакомиться с практикой применения современных программных средств
органами местного самоуправления и государственной власти для взаимодействия
с Росреестром, управления территорией, а также выявления потенциала налоговых
и неналоговых поступлений в бюджет.

Анастасия
ГОРЕВА,
руководитель проекта
ООО «ТехноКад», Москва
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Среди актуальных проблем развития
местного самоуправления особое место занимает проблема обеспечения бюджетной
самостоятельности муниципального образования, которая связана с отсутствием в
местных бюджетах достаточного уровня
доходов. По данным Минфина, в 2017 году
40 из 85 субъектов РФ имеют дефицитный
бюджет. Это означает высокую зависимость
от межбюджетных трансфертов.
Для повышения самостоятельности и
расширения возможностей развития муниципальные образования должны находить
внутренние ресурсы, сосредоточенные в

области налоговых и неналоговых доходов
бюджета.
Вовлекая в оборот объекты недвижимости, можно увеличить поступления в региональный и местные бюджеты. Одновременно улучшится эффективность управления
и использования объектов недвижимости
на территории муниципальных образований. Это также повысит качество реализации полномочий органов власти и местного
самоуправления в области земельно-имущественных отношений. Эффективное решение таких задач возможно, если есть качественные консолидированные данные об
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объектах недвижимости, которые предоставляют Росреестр и Федеральная
налоговая служба (ФНС).
Согласно закону, Росреестр и ФНС
через различные механизмы предоставляют возможность получить необходимые данные. Но у муниципальных
или региональных органов власти, как
правило, нет эффективных инструментов по обработке и анализу этих
данных. И даже если выявлены несоответствия, у местной власти нет механизма для их устранения.
Как результат, у муниципальных и
региональных органов власти нет достаточно точного представления о том,
какие и где расположены земельные
участки и объекты капитального строительства, кто их владелец, как они используются, платятся ли с них налоги,
где находятся свободные земли, каковы их характеристики и т.п.
Для того, чтобы усовершенствовать
администрирование
имущественных налогов, восполнить дефицит
бюджета, повысить эффективность
управления объектами недвижимости на территории муниципальных
образований, а также для того, чтобы реализовать полномочия органов
власти и местного самоуправления
в области земельно-имущественных
отношений, у компании «ТехноКад»
есть доступное решение. Компания
предлагает простой в пользовании
интернет-сервис «ТехноКад-Муниципалитет».
Сервис эффективно используют
представители органов государственной власти и местного самоуправления более чем в 70 регионах России.
Успешная практика использования
данного сервиса муниципальных образований таких регионов, как Ленинградская область, Красноярский
край, Тверская область, Республика
Алтай, Новосибирская область и Республика Северная Осетия – Алания,
показала, что дополнительный доход
по земельному налогу может составить до 30% от начислений предыдущего года.
«Использование интернет-сервиса
«ТехноКад-Муниципалитет» позволяет
оптимизировать работу сотрудников
органов местного самоуправления,
занятых в области земельно-имущественных отношений. Сервис позволяет оперативно получать информа-

цию об объектах недвижимости из
ЕГРН и иметь графическое отображение объектов на картах; направлять
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органы регистрации прав информацию о
характеристиках объектов недвижимости для отражения их в реестрах и
кадастре; проводить аналитические и
статистические исследования. С использованием сервиса Анализ имущественных налогов (АИН) у органа
местного самоуправления появляется
возможность инвентаризации начисленных налогов в отношении объектов
недвижимости и более точное планирование доходной части бюджета муниципального образования в части
поступлений от налогов. Возможность
подготовки схем расположения земельных участков (ЗУ) на кадастровых
планах территорий упрощает работу
специалистов, т.к. формирование схемы расположения ЗУ стало быстрее.
Подписание документов электронной
подписью позволяет передавать документы в электронном виде кадастровым инженерам для работы. И многое другое», – отметил председатель
Комитета по управлению имуществом
г. Дубны Московской области Александр Ксенофонтов.
Сервис «ТехноКад-Муниципалитет»
помогает реализовать комплекс мероприятий, которые повысят уровень налоговых и неналоговых поступлений в
местные бюджеты. Это позволит приблизить налогооблагаемую базу к налоговому потенциалу региона.
В ряду таких мероприятий нужно
особо выделить:
1. Сбор данных о земельных участках, иных объектах недвижимого
имущества и их правообладателях

(получение юридически значимых
данных из информационного ресурса ЕГРН);
2. Анализ собранных данных. Выявление объектов недвижимости без
сведений о правообладателе. Выявление неполноты или отсутствия обязательных сведений федеральных
АИС:
– вид разрешенного использования,
– кадастровая стоимость,
– категория земель,
– площадь,
– адрес;
3. Выявление свободных земельных
участков для развития территории муниципального образования;
4. Инвентаризация свободных земель, находящихся в собственности
муниципального образования. Выработка предложений по их рациональному использованию (предоставление
в собственность, аренда и т.п.);
5. Инициализация данных (сведений) о начислении земельного налога
и налога на недвижимое имущество
на территории из Аналитического
приложения «Анализ имущественных
налогов»;
6. Анализ консолидированных данных из ЕГРН и ФНС:
– на принципиальное наличие сведений об объектах в ФНС,
– на наличие сведений о правах,
– на наличие ошибок в сведениях
ФНС о кадастровой стоимости, площади, о категории земель;
7. Оценка налогового потенциала по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, сравнение с
фактически начисленными налогами;
8. Организация и реализация мероприятий по мобилизации выявленного
налогового потенциала.
Использование решения «ТехноКад-Муниципалитет» на уровне руководителя муниципального образования позволяет получать актуальную
и достоверную картину состояния дел
по учету объектов недвижимости для
выявления скрытых резервов по увеличению поступлений в бюджет.
По результатам анализа информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах, можно выработать эффективные
управленческие решения, улучшить
инвестиционную привлекательность
региона.
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Журнал «Российская
муниципальная практика»
на своих страницах
рассказывает о жизни
и развитии «закрытых»
городов. Григорий
Андреевич Шамин,
глава ЗАТО «Северск»,
председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Томской
области», рассказал нашему
спецкору об особенностях
работы местной власти
в «атомном» городе.

ОТКРОЮТ ЛИ СЕВЕРСК?

– В последнее время в прессе все
чаще появляется информация о
том, что Северск – бывший Томск-7,
«атомный город», откроет периметр...
– Да, разговоры об этом ходят уже
давно, лет 10-15. Сначала говорили
о послаблении пропускного режима.
Сейчас обсуждается уже открытие периметра. Конечно, при этом необходимо обеспечить безопасность самого
«закрытого» предприятия на территории города. Позиция «Росатома», которую высказал Сергей Кириенко: корпорация не стала бы инициировать этот
проект, но если муниципальное сообщество поставит ультиматум, а регион тоже попросит «открыть город», то
вопрос будет решаться. Для этого, конечно, нужно проделать колоссальный
объем работ – надо перенести периметр охраны. То есть теоретически Северск может стать первым городом Росатома, где уберут колючку и сделают
город открытым. Во сколько обойдется
эксперимент – неизвестно, будут ли дотации – непонятно… программы еще
нет. Так что подождем официального сообщения, как известно, большие
вопросы должны решаться в тишине и
взвешенно.
– Григорий Андреевич, как вы считаете, сильно ли отличается местное
самоуправление в ЗАТО от обычных
российских городов?
– Какое-то время власть в городе
фактически принадлежала руководству закрытого предприятия, потому
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Григорий Шамин:
Открытая власть

«закрытого»
города

ПРАКТИКИ ЗАТО

что город и химкомбинат были одним
целым. После выхода Федерального
закона о местном самоуправлении и
федерального закона о ЗАТО ситуация изменилась. Но по-прежнему химкомбинат является градообразующим
предприятием, и ЗАТО, по сути, моногород.
В следующем году мы будем праздновать 70-летний юбилей города.
Долгое время Северск был просто
заводским поселком при Сибирском
химическом комбинате, комбинате
№ 816. В 1954 году все построенные
для обслуживания предприятий атомной промышленности поселки получили статус городов и названия. Среди
десяти ЗАТО системы ГК «Росатом»
ЗАТО «Северск» сохранил лидирующее первое место. И по количеству
жителей, и по объему производимой
продукции, и по многим позициям социально-экономического развития.
Что касается вопроса об особенностях сегодняшнего развития и управления ЗАТО, они, конечно, есть. В первую очередь в том, что город многое
теряет от своей «закрытости». Мы могли бы зарабатывать для бюджета города гораздо больше, чем сейчас. У нас
развитая инфраструктура, есть много
свободных муниципальных площадей,
хорошие условия для инвесторов. Но
предприниматели, которые могли бы
вложить деньги в развитие производства на территории нашего муниципалитета, отказываются, узнав о сложностях оформления пропуска, о других
ограничениях.

– Да, но вам компенсируют потери, связанные с режимом безопасности…
– Но это не покрывает реальных потерь. Кроме того, размер компенсации по непонятной причине постоянно
снижается. За последние десять лет
почти в два раза. Сегодня мы получаем компенсацию в 870 млн рублей, а
в 2005 году она составляла 1,5 млрд.
Практически снижение в два раза.
И это без учета инфляции.
– Кстати, учитываются ли эти
средства при распределении финансовой поддержки регионального
бюджета? Многим ЗАТО других регионов губернаторы говорят: вы и
так много получаете, и уменьшают
сумму субсидий из региона…

– К счастью, наш губернатор, Сергей
Жвачкин, человек справедливый и понимает, что эти деньги – компенсация
за потерянную выгоду, поэтому она не
учитывается при распределении субсидий. Напротив, Сергей Анатольевич понимает, как важно присутствие
на территории области производства
атомной промышленности, и потому
мы всегда ощущаем его помощь.
– Какие еще ограничения вы испытываете в ранге ЗАТО?
– К счастью, многие ограничения понемножку снимаются. Конечно, вопросы безопасности при этом не должны
страдать. Но вот совершенно непонятно, почему для нас ввели ограничения
по количеству вариантов организации
местного самоуправления. У всех муниципалитетов есть право выбирать из
трех вариантов, нам оставили только
один. Глава города у нас сейчас должен назначаться, как сити-менеджер,
на конкурсной основе. То есть он даже
местные выборы в депутаты не проходит. Может, где-то это и обоснованно,
но у каждого ЗАТО своя ситуация, нужно дать представителям власти самим
решить, какой вариант выбрать.
ПРИВЛЕКАТЬ ГОРОЖАН
К УПРАВЛЕНИЮ

– Каждый год вы подводите итоги
работы местной власти и отчитываетесь перед горожанами. Какие достижения и проблемы вы отметили
на последнем отчете?
– Да, отчет главы города – это всегда важное событие, о котором рас-
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Григорий Андреевич Шамин
в представительных органах
власти с 1990 года. В марте 1990
года избран депутатом, а затем
заместителем председателя Томского областного Совета народных депутатов. С апреля 1992
года – председатель Томского
областного Совета народных
депутатов. С 1996 года в органах
исполнительной власти – заместитель губернатора Томской
области. С 1997 года по октябрь
2010 года – депутат Думы Томской области, заместитель председателя Думы.
10 октября 2010 года избран из состава депутатов Думы ЗАТО
«Северск» на должность главы городского округа ЗАТО «Северск».
сказывают все средства массовой
информации Северска. На общегородском собрании были представители администрации, Законодательной
Думы Томской области и северской
Думы, а также представители городских предприятий, организаций, общественности, средства массовой
информации. Думаю, такая форма публичной отчетности власти, уже ставшая традиционной, позволяет горожанам чувствовать свою причастность к
тому, что делается в нашем муниципальном образовании. Эта как раз то
участие граждан в управлении, о необходимости которого так много говорят в последнее время.
На нашем общем собрании местная
власть всегда отмечает северчан, которые активно участвуют в жизни города. Важно публично отмечать эти
усилия. По итогам прошлого года гра-
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мотами и благодарственными письмами Администрации ЗАТО «Северск»
были награждены 1269 жителей города за личный вклад в развитие сферы
ЖКХ, образования и культуры, спорта
и бизнеса, медицины и производства.
Наиболее активных мы поощрили на
общегородском собрании.
Кстати, некоторые из них там выступили и отметили, что городу, несмотря
на трудное экономическое положение,
удалось сохранить основные социально-экономические показатели на
прежнем уровне и даже добиться положительной динамики. Это была оценка
работы, которую дало нам население
города.
– Вы упомянули, что средства массовой информации приглашаются
на общегородское собрание. А часто ли вы с ними встречаетесь помимо этого?

– Регулярно. Местная власть открыта для населения. Мы приглашаем
журналистов на все наши заседания,
обсуждения важных вопросов. Бывает, что городские СМИ сами просят о
встрече. Последний раз такое произошло буквально на днях. По предложению руководителей городских СМИ я
встретился с журналистами, рассказал
о текущей работе. Речь шла о придании нового облика знаковым для города местам, включая Природный парк,
стелу недалеко от моста через Киргизку, фонтан на Театральной площади.
Рассказал о завершении до конца мая
текущего ремонта городских дорог и
планах по капремонту дорожного полотна; о финансировании многопрофильного спортивного комплекса по
ул. Калинина; об открытии к 65-летию
Северска стадиона «Янтарь» после реконструкции и многом другом.
РАБОТАТЬ С ФОНДАМИ
И ПРОГРАММАМИ

– Северск в последние годы активно участвует в различных федеральных и областных программах,
работает с фондами, привлекает инвестиции. Расскажите об этой работе.
– Федеральная власть наконец обратила внимание на проблемы моногородов, к которым можно отнести и
Северск. В стране создан Фонд развития моногородов. В прошлом году
было заключено соглашение между
Томской областью и этим фондом.
В договоре предусмотрено софинансирование расходов при строительстве и
реконструкции объектов инфраструктуры, которые необходимы для реализации инвестиционных проектов.
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ЗАТО «Северск» получит 265 млн руб.
на строительство локальных очистных
сооружений и газопровода в рамках
проекта по производству молочной
продукции, предполагающего переработку 280 тонн молока в сутки. Реализация этого проекта позволит создать
260 новых рабочих мест к 2023 году и
обеспечить поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней.
А в рамках Президентской программы «Пять шагов благоустройства» за
прошлый год удалось обустроить сквер,
пешеходный бульвар, парковки, ввести
в действие новый фонтан в микрорайоне № 10. Кроме того, по 14 адресам
в городе были установлены детские
площадки, расширены внутриквартальные проезды, а возле СК «Олимпия»
построены вело-, ролеро-, скейтдром,
площадки для стрит-воркаута.

ведения бизнеса. За счет введения налоговых льгот по налогам на прибыль,
имущество организаций и земельного налога, привлечения инвестиций,
развития инфраструктуры и создания
вспомогательных производств мы планируем увеличить число субъектов
предпринимательской деятельности.
Все это позволит создать в перспективе более 1,5 тыс. рабочих мест, привлечь почти 12 млрд руб. инвестиций в
основной капитал при реализации проектов резидентов ТОР.
ОБЕСПЕЧИТЬ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

– Как вы определяете основную
цель местной власти?
– Считаю, что главное – работать
на повышение качества жизни горожан. Качество жизни включает и такие факторы, как состояние здоровья,
продолжительность жизни, благо-

приятная окружающая среда, качественные продукты питания, богатая
культурная среда, бытовой и психологический комфорт. Главное, что влияет
на уровень жизни, – заработная плата.
В Северске уровень ее растет. Сегодня средняя зарплата 40 600 рублей.
Одновременно снижается уровень безработицы. Он чуть более полутора процентов. Растет ввод жилья, в прошлом
году по сравнению с предыдущим –
в два раза.
– В последнее время много внимания уделяют теме утилизации
отходов. Она стала дополнением к
извечной проблеме дорог. Как у вас
обстоят дела в этих направлениях?
– Проблемы, конечно есть но местная власть успешно их решает. В 2017
году Северск активно включился в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Общий объем финансирования составил более 120 млн
руб., из которых 42% – средства местного бюджета. Было отремонтировано
12 объектов улично-дорожной сети.
Решаем проблему мусора. В январе прошлого года начал работу первый в регионе мусоросортировочный
комплекс. Современное оборудование
способно обработать до 50 тыс. тонн
отходов в год. Комплекс полностью
возведен за счет средств инвестора.
Кроме того, была разработана проектная документация для строительства нового полигона твердых бытовых отходов.
ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС

– Для всех ЗАТО с их особенностями законодательства и режима
закрытости развитие бизнеса на

СОЗДАВАТЬ ТОР

– Муниципальная власть должна
создавать условия для того, чтобы
приходили инвесторы и создавали
на вашей территории новые производства. Как вы создаете территорию опережающего социально-экономического развития?
– Создание ТОР – стратегическое
направление, которым мы занимаемся
уже три года. В конце прошлого года вышел Федеральный закон, который снимает ограничения для моногородов –
ЗАТО на получение статуса ТОСЭР.
ТОСЭР в Северске создаст максимально благоприятные условия для
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территории всегда было проблемой.
Как у вас работают с предпринимателями?
– Считаю, что очень хорошо работают, комплексно и системно, чтобы не
быть голословным, приведу несколько
цифр. Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства
в прошлом году увеличилось на 170
единиц и составило 3275 субъектов.
В сфере малого и среднего бизнеса в
ЗАТО «Северск» занято около 18 тыс.
человек. Это большая цифра – 43% от
общей численности работающих. Доля
поступлений от бизнеса составляет
21,4% в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Северска.
Предприниматель, который решил
создать новый бизнес, проходит несколько ступеней развития. Для начала
он может работать в бизнес-инкубаторе, получить микрофинансовый кредит
в Фонде поддержки предпринимательства. Затем он может масштабировать
свой бизнес. Начинающий предприниматель может получить в технопарке
помещение по льготной цене. Причем
стоимость аренды составляет лишь 10
процентов от ее реальной цены.
Следующий этап, который мы сейчас отрабатываем, – это размещение
предпринимателя на территории опережающего развития. Это территория
«за колючкой», таким образом будут
решены вопросы спецпропусков, которые основательно замедляют работу
бизнеса в городе. Сейчас мы решаем
вопрос упрощения въезда в город.
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Кроме того, в прошлом году в городском МФЦ открыли специальные окна
для бизнеса, где предлагают услуги в
сфере финансов, инвестиций, консалтинга, а также дают информацию о мерах поддержки предпринимательства.
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

– Образование в городах ЗАТО
всегда было высокого качества. Как
вы поддерживаете такой высокий
уровень качества образования?
– В прошлом учебном году количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ от 90 до 100 баллов,
увеличилось до 107, а 6 учащихся набрали 100 баллов. На качество образования влияет и образовательная среда,
которая создается в городе. В Северске
успешно работает инженерная школа.
Для школьников создана инфраструктура для занятий техническим
творчеством. В разных школах города работают 5 лабораторий «Школьного технопарка»: «Робототехника и
интеллектуальные системы», «Компьютерное проектирование и 3D-моделирование», «Химико-биологические
исследования», «Экологический мониторинг», «Инновационные технологии
и методы обработки материалов».
Для поддержки одаренных и талантливых детей заработал городской
Олимпиадный центр, созданный на
базе физико-математического лицея.
В 17 школах города работает проект
«Образовательная робототехника», в
котором участвуют более полутора ты-

сяч школьников. Робототехникой дети
начинают заниматься в детских садах
в кружках по робототехнике. Пятый год
подряд на базе Северского физико-математического лицея проводятся открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСеверск». В Северске
в прошлом году в этих соревнованиях
участвовали более 160 воспитанников
детских садов, школ Томска, Асино,
Томского района и ЗАТО «Северск».
Более 130 разработок технической направленности школьники представили
на ежегодном открытом областном молодежном форуме «Новое поколение:
кадровый резерв XXI века».
ВОВЛЕЧЬ В РАБОТУ МОЛОДЕЖЬ

– Как правило, на предприятиях
ЗАТО работают молодые люди, но
кадровый вопрос стоит остро, потому что талантливая молодежь стремится уехать в центр страны или
за границу. Как вы строите молодежную политику, чтобы молодежь
оставалась в городе?
– Молодежная политика – это не
только мероприятия для молодежи. Их
мы тоже, конечно, проводим в большом количестве. В прошлом году из
бюджета было профинансировано 97
молодежных мероприятий, в которых
участвовали более 37 тысяч человек.
Но молодежная политика – это и решение проблем молодых семей, трудоустройство
несовершеннолетних
в период летних каникул, поддержка
творческой молодежи, поддержка волонтерских инициатив.
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В 2017 году из местного бюджета
выделено 6 млн 240 тыс. рублей для
решения жилищных проблем молодых
семей. За последние два года 70 молодых семей улучшили свои жилищные
условия.
Мы заботимся и о детях молодых
родителей. В Северске, в одном из
первых муниципальных образований
Томской области, еще в 2015 году решена проблема обеспеченности детей
местами в детских дошкольных учреждениях. Все дошкольные учреждения
оборудованы системами видеонаблюдения. Кстати, наш город завоевал
третье место во всероссийском конкурсе «Город для детей» среди городов с населением более 100 тысяч человек.
Муниципальная власть стремится
поддержать волонтерское движение
молодежи. Молодые волонтеры Северска – организаторы и участники мероприятий, посвященных памяти Великой Отечественной войны: «Синий
платочек», «Свеча Памяти»; исторической квест-игры «Сталинградская битва», «Стена памяти» и многих других.
Празднование Дня Победы: Всероссийская акция «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка» позволяют молодежи почувствовать свою нужность,
значимость и сопричастность к нашей
истории. Кроме того, молодые учатся
общаться и заменять «гаджеты» реальным взаимодействием со сверстниками.
Для того, чтобы молодежь активнее
включалась в жизнь города, при городской Думе уже много лет работает Молодежный парламент. Он формируется
как «молодежный дубликат» городской
Думы. В него, как и в городскую Думу,
молодые люди попадают через систему выборов. Если раньше в Парламенте мог работать всякий активный
молодой человек, то сейчас за каждым молодым парламентарием должна стоять большая группа поддержки.
Не менее 30 подписей нужно собрать,
чтобы попасть в список для голосования. Потом в СМИ и на собраниях идет
агитация за каждого кандидата, и после этого проводится интернет-голосование. Каждый северчанин, кому меньше 33 лет и кто хочет проголосовать
за молодежный парламент, получает
специальный код, который позволяет
войти в систему и выбрать своих молодых депутатов. Код можно получить

только при предъявлении паспорта,
поэтому «накрутка» голосов исключена. Голосовать можно не за одного, а
за 26 человек. Набравшие наибольшее
число голосов и входят в Молодежный
парламент. Избранные таким образом
чувствуют свою ответственность перед избирателями и обсуждают реальные проблемы молодежи. Молодежный
парламент избирается на время работы городской Думы.

В городе немало других интересных муниципальных практик, которые
позволяют решать задачу вовлечения
горожан в управление городом и создание условий для комфортного проживания. В «закрытом городе», где
свобода жителей и предпринимателей
несколько ограничена, это особенно

расположен в природном парке – любимом месте отдыха горожан. Наш
зоопарк – член Европейской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ERAZA), член Международной
ассоциации зоопарков, участник международных и региональных программ
по сохранению редких и исчезающих
видов птиц и млекопитающих.
Все эти учреждения спорта и культуры – муниципальные, поэтому требуют
большой заботы и внимания со стороны местной власти. А главное, бюджетных средств. Горожане одобряют
использование денег на содержание
этих учреждений культуры и спорта.
Бюджет города – открытый, каждый
может на сайте администрации (https://
seversknet.ru/open-budget/citizens) познакомиться с нашими расходами и
высказать на общегородском собрании свое мнение. В городе реализует-

важно. Нужно чем-то компенсировать
жителям эти ограничения. Поэтому горожане Северска имеют чуть больше
других городов условий для занятий
спортом, для досуга, для творческого
развития. К примеру, молодежь, которая хочет заниматься спортом, имеет
в своем распоряжении 6 бассейнов,
53 спортзала, ледовый дворец, 2 стадиона с трибунами, 2 стрелковых тира,
стрелковый стенд; две лыжные базы,
две лыжные трассы, 116 плоскостных
сооружений (поля, площадки и др.).
Для творчества и культурного досуга
в городе три театра («Северский музыкальный театр», «Северский театр
для детей и юношества», молодежный
театр «Наш мир»), музей, два дома
культуры. Есть даже свой зоопарк. Он

ся проект «Бюджет для граждан». Это
аналитический материал о бюджете,
разработанный в понятной и доступной форме. «Бюджет для граждан»
составляется дважды в год: по проекту бюджета на очередной финансовый
год (и плановый период) и по отчету об
исполнении бюджета. Самое главное –
мы окончательно ушли от привычки только распределять бюджетные
деньги, мы научились зарабатывать и
привлекать их на территорию. Бюджет
ЗАТО «Северск» увеличивается, появляются средства для решения проблем
городского хозяйства. Мы создаем задел на будущее, а не проедаем бюджетные средства.
С Григорием Шаминым
беседовала Татьяна Калинина

ОБЕСПЕЧИТЬ ОТКРЫТОСТЬ
БЮДЖЕТА
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Год экологии в городах Центра

и Северо-Запада России

Прошедший Год экологии был призван привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим
в этой сфере и улучшить состояние экологической безопасности страны. Это не значит, что
в нынешний и последующие года подобные проблемы не будут в зоне внимания местной власти.
Муниципальное сообщество все острее реагирует на экологическое неблагополучие.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Анна ДУДЫРИНА,
начальник
управления экологии
и благоустройства
комитета ЖКХ
администрации
Петрозаводского
городского округа,
руководитель секции
«Экология» Союза
городов Центра и
Северо-Запада
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Глава государства призвал местную
власть в Год экологии заняться общероссийской уборкой и ликвидировать свалки в
окрестностях городов и сел. «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые
превратились окрестности многих населенных пунктов. Уже сейчас экологический
ущерб вносит отрицательный вклад в ВВП
страны – с учетом негативных последствий
для здоровья населения Россия ежегодно
теряет около 15% ВВП», – подчеркнул Владимир Путин.
Секция «Экология» Союза городов Центра и Северо-Запада России проанализировала, как муниципалитеты решали в
прошлом году экологические проблемы на
своей территории. Особенно активно работали Псков, Великий Новгород, Рыбинск,
Ярославль, Петрозаводск.

Расскажу о некоторых достижениях.
Приоритетным направлением была очистка территорий городов от свалок бытового и
строительного мусора. Прошли сотни мероприятий по уборке территорий. Рекордным в
городах нашего союза было число участников в общероссийских экологических акциях: «Зеленая Россия», «Вода России», «Чистым рекам – чистые берега».
Субботники проводились почти каждую
неделю, тысячи стихийных свалок были
найдены и ликвидированы. Эффективным
инструментом по выявлению таких свалок
послужила федеральная государственная
информационная система общественного
контроля «Наша природа», созданная Минприроды России в 2017 году, и данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок».
Так, например, Ярославская область заняла
5-е место в ЦФО по эффективности выявления мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов.

ЭКОЛОГИЯ

СУББОТНИКИ ПЕТРОЗАВОДСКА
И СЫКТЫВКАРА

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ
СВАЛКАМИ

В рамках городской акции «Чистый
Петрозаводск» проведено более 600
субботников, на свалку вывезено более 5 тыс. тонн отходов. К акции «Чистый Петрозаводск» присоединилось
более 20 тыс. человек. Для горожан
были организованы тематические субботники в различных зонах города:
состоялись «Пиратский субботник»,
субботник «Прошлое в настоящем»,
«Чистые игры» в Лососинском парке.
В ежегодной акции «Речная лента»
в Сыктывкаре – более 700 участников.
Старт акции был дан в местечке Алешино. Традиционно всем желающим
были выданы мешки и перчатки, организована полевая кухня и развлечения. Итого масштабная уборка в этом
году была проведена практически во
всех местах отдыха населения около
рек Вычегда, Сысола, озера Выльты,
Кирпичное. Все смешанные отходы
вывезены МКП «Дорожное хозяйство»
на полигон ТБО в местечке Дырнос,
все пластиковые отходы вывезены
специализированной
организацией
для дальнейшей переработки.

Анализ экологической ситуации в
городах и районах выявил ряд общих
проблем. Работа по их решению не заканчивается Годом экологии.
Одной из основных задач по-прежнему остается борьба с незаконными
свалками строительных отходов.
Ряд регионов, в том числе и Карелия,
столкнулись со следующей проблемой.
В связи с отсутствием официального
полигона для размещения строительных отходов и отлаженных механизмов
контроля за перевозкой и размещением строительных отходов и отходов
4-5-го классов опасности предприниматели организуют «серые» полигоны.
На арендуемых, например, для размещения склада участках ведется прием
различных видов отходов. В Петрозаводском городском округе за 2017 год
администрация выявила и приостановила работу 4 таких полигонов на территории города. Материалы проверок
направлены в органы МВД, прокуратуры и природоохранных ведомств.

РЫБИНСК: ВОСПИТАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Интересен опыт города Рыбинска,
активно привлекающего к данной работе школьников. Экологическое просвещение стало одним из приоритетов
школьного образования. Школьники
живо откликаются на все экологические инициативы. На территории города Рыбинска активно действуют волонтерские отряды, отряд «Зов» даже
получил благодарность городской администрации за свою деятельность в
Год экологии. Волонтеры выходили на
субботники, проводили экологические
игры и акции, активно участвовали в
благоустройстве города.
В городе работает проект «Знакомство с экологом». Специалисты-экологи
местной администрации рассказывают
учащимся, что в городе делается для охраны окружающей среды и чем ребята
могут помочь городу. Школьников знакомят с правилами обращения с бытовыми и промышленными отходами. На
примере Рыбинска учащиеся узнали о
таких понятиях, как полигон промышленных и бытовых отходов, берегоукрепление, выбросы и сбросы и т.д.

Россия ежегодно
теряет около 15% ВВП
вследствие ущерба
от экологических
проблем.
Представители администраций участвуют в совместных мероприятиях
с федеральными и региональными
контролирующими органами в области охраны окружающей среды – Росприроднадзором, Министерством по
природопользованию и экологии и органами МВД России. Проводятся как
плановые рейдовые работы по контролю за перевозчиками, осуществляющими транспортировку отходов,
ведется работа по передаче информации о недобросовестных арендаторах
в органы контроля за использованием
земель – Росреестр.
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Практически все муниципалитеты
начали реализацию пилотных проектов по раздельному сбору вторичных
ресурсов на территории, проводятся
мероприятия, совместно с мусоропе-

рерабатывающими
организациями,
направленные на снижение объемов
образующихся отходов.
В Петрозаводске с 2012 года на
территории города успешно работает проект «Экомобиль» по сбору от
населения ртутьсодержащих отходов
(отработанных ламп, градусников).
В 2017 году собрано от населения
5000 ламп и 357 ртутных термометров, более 200 кг боя медицинских
приборов. Утилизация ртутьсодержащих отходов, принятых от населения,
осуществляется за счет бюджета ПГО
специализированной организацией –
ООО «Меркурий» маршрутным методом по устоявшемуся расписанию.
В Сыктывкаре также реализуется
схожий проект «Экомобиль» в рамках
которого собрано свыше 3 тыс. опасных отходов.
Уже два года при информационной
поддержке администрации Петрозаводска компания ООО «ЮВИ Петрозаводск» осуществляет сбор отходов
пластика и бумаги от населения. Услугами «Сбормобиля» пользуется уже
более 4% населения города. Средства
от реализации вторсырья передаются
в общественные приюты для животных
Петрозаводска.
Совместно с компанией «АДОавто»
был организован прием отработанной
авторезины, которая направлялась на
утилизацию в компанию ООО «Экотех» в
г. Кондопога. Также сбор авторезины с
контейнерных площадок для последующей утилизации осуществляется администрацией совместно с Автоспецтрансом.
В 2017 году собрано и утилизировано более 20 тонн отходов авторезины.
Для сбора бумаги в городах ежегодно организуются масштабные акции по
сдаче на вторичную переработку бумаги, книг, картона, пластиковых бутылок,
крышек, батареек. В Великом Новгороде прошла акция «Саженец в обмен
на вторсырье». Организатор: народное
экологическое движение «Круг жизни».
Многие муниципалитеты уделяют
внимание и «визуальному» мусору. Акции по снятию несанкционированной
рекламы состоялись в Петрозаводске,
Пскове, Сыктывкаре и др.
Хочется также отметить социально
значимый, направленный на снижение
воздействия человека на природу проект коллег из комитета социального
развития «Добрый шкаф». За 2017 год
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Другим важнейшим направлением
работы в Год экологии стало озеленение территорий и работа по закреплению статуса зеленых зон для исключения возможного изъятия и застройки.

висят от процента озелененности территорий города, от того, насколько
эффективно зеленые зоны выполняют
функцию фильтра.
В каждом муниципалитете силами
администраций при активном участии горожан, социально ориентированных предприятий и общественных
организаций города проведены акции по благоустройству и озеленению города.

В Петрозаводском городском округе
начата работа по оформлению границ
природно-рекреационных территорий,
садов, парков, лесопарков. Центральная библиотечная система г. Пскова
представляет электронный путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова», подготовленный при содействии
управления городского хозяйства администрации Пскова и факультета
естественных наук Псковского госуниверситета в рамках проекта, реализованного в Год экологии. Путеводитель показывает псковскую природу и
места для отдыха в Пскове, помогает
осваивать новые прогулочные маршруты.
С 2017 года также поставлена задача формирования зеленого щита вокруг городов. Администрации активно
поддерживают общественную инициативу. Проблема зеленого щита очень
актуальна. Каждый год от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха, на планете умирают семь-восемь
миллионов человек. Половина городского населения нашей страны живет в
условиях высокого уровня загрязнений
воздуха, а 7% россиян не обеспечены
качественной питьевой водой.
Даже люди далекие от биологии
и экологии понимают, что процессы
очистки воды и воздуха напрямую за-

В Петрозаводском городском округе
активно реализуется проект «Петрозаводску – 100 000 деревьев», посвященный подготовке к 100-летию республики.
В Череповце состоялась акция «Зеленый марафон», в результате которой
на территории города высажено более
500 саженцев деревьев и кустарников
(береза, липа, сирень, голубая ель).
Организаторами акции стали инициативная группа проекта «Народная
роща» и автономная некоммерческая
организация поддержки социально
ориентированных инициатив «Синяя
птица» при поддержке мэрии города.
В рамках акции прошел рок-концерт.
Всего в «Зеленом марафоне» приняли
участие около 3000 человек.
Пилотным для Петрозаводска стал
новый городской проект «Подшефный
парк». Основой проекта являются общественные инициативы взять шефство над городскими объектами озеленения. Подшефными уже стали парк
Неглинский берег, Левашовский бульвар, Лососинский парк, Петровский
родник, сквер имени 70-летия Победы
и другие городские объекты. Этот проект получил и грантовую поддержку в
рамках международного проекта «Народные парки», было издано обучающее пособие, состоялись семинары,
экскурсии, мастер-классы.

более 5 тонн одежды и предметов обихода не попало на свалку, а передано
нуждающимся.
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНОГО ЩИТА
ГОРОДОВ
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Год экологии стал беспрецедентным
по количеству эколого-просветительских акций и их участников. Всероссийский экологический урок, Всероссийский экологический диктант, Дни
экологических знаний, Дни защиты от
экологической опасности, День птиц,
День водных ресурсов и многие другие
собрали сотни тысяч детей и взрослых
как по всей стране, так и в городах
нашего союза. Творческие конкурсы,
конкурсы экологических проектов, научные конференции, образовательные
и развивающие мероприятия прошли
во всех городах северо-запада России,
охватили каждый город и населенный
пункт. Организованы фотовыставки и
фотоконкурсы: горожане смогли увидеть лучшие снимки живой природы.
Организаторами большинства мероприятий эколого-просветительской направленности стали особо охраняемые
природные территории.
В каждом города состоялись экологические фестивали. Так, в Карелии,
прошел Международный Баренц-экологический фестиваль независимого
авторского кино, Фестиваль здорового
образа жизни, Международный музыкальный эко-фестиваль «Три берега» и
«Эко-фестиваль Солоны-2017». Фестиваль запомнился не только интересными событиями, но и оставил на память в
городе несколько арт-объектов.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Решались и серьезные экологические вопросы, связанные с реконструкцией или созданием новых объектов
городской инфраструктуры.
Так, в Великом Новгороде началось
строительство второй очереди полигона ТКО. Общая сумма инвестиционных вложений в строительство второй
очереди полигона мощностью 170 тыс.
тонн/год составила 670 млн руб.
В Петрозаводском городском округе
проведена модернизация канализационных очистных сооружений, которая позволила достичь нормативов качества
сточных вод. Стоимость проекта – 700
млн рублей (176 млн рублей собственных
средств и 7 млн евро по грантам). Срочность реализации проекта обусловлена
значительным моральным и физическим
износом оборудования, которому уже
более 30 лет и оно не обеспечивает качество очищенных стоков, которое пред-
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усмотрено в рекомендациях ХЕЛКОМа
(Хельсинской конвенции по защите Балтийского моря от загрязнений).
РАЗВИТИЕ ВЕЛОСИПЕДНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Как показал анализ итогов Года экологии, администрации городов стали
активнее откликаться на социальные
запросы. Например, в городах решают проблемы, связанные с развитием
велосипедной инфраструктуры. Это
экологически чистый вид транспорта,
который необходимо повсеместно развивать. Поэтому в городах обсуждают
проекты комплексного плана развития
инфраструктуры велодорожек, обеспечения велосипедной инфраструктурой
новых микрорайонов, магистральных
дорог, улиц, а также создание выделенной сети велосипедных и велопешеходных дорожек, соединяющих микрорайоны города Петрозаводска вдоль
основных улиц и в лесопарковых зонах.
В Великом Новгороде состоялась
общероссийская акция «Велосветлячки». Колонна велосипедистов, около
300 человек, оборудованная фонариками и светодиодной подсветкой, в
темное время суток в течение 20 минут
проехала от пл. Победы-Софийской по
центральным улицам города, чтобы
привлечь внимание к проблеме безопасности велосипедистов.
Комитет охраны окружающей среды
мэрии Череповца совместно с комитетом по физической культуре и спорту
мэрии провел велопробег, приуроченный к Всероссийской акции «Всемирный день без автомобиля». В акции
приняли участие около 300 человек.
В атрибутике акции на старт вышли владельцы велосипедов, в том числе экзотических: трехместных и велоквадроциклов. Акция была направлена на борьбу
с загрязнением атмосферного воздуха
выхлопными газами от автомобилей.
ЧТО МЕШАЕТ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

В конце прошлого года Союз городов Северо-Запада России на заседании секции «Экология» подвел итоги
Года экологии.
Участники совещания отметили проблемы, которые мешают местной власти проводить эффективную экологическую политику:

– снизились объемы финансирования муниципальных программ, направленных на решение экологических вопросов. Практически во всех городах
отсутствуют средства на проведение
мониторинга качества окружающей
среды (воздуха, воды, состояния почв);
– недостаточно средств для ликвидации несанкционированных свалок, проведения акций по озеленению и издания
эколого-просветительской продукции;
– отсутствует финансирование на решение кардинальных вопросов городской инфраструктуры – таких, как создание (реконструкцию) сортировочных
линий отходов ТКО, полигонов строительных отходов и полигонов ТКО, реконструкцию городских ливневых сетей
с закрытием неочищенных выпуском
сточных вод в водные объекты;
– недостаточно финансирования в
региональных программах очистки
водных объектов, протекающих или
находящихся на территориях округов,
муниципалитетов – рек, озер, карьеров от бытового и крупногабаритного
мусора;

«Экологический рейтинг российских
городов» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований. Однако
ряд вопросов, по которым муниципалитеты должны отчитаться, находятся
за пределами их компетенции. Так,
например, полномочия органов местного самоуправления в Карелии по
решению вопросов электроснабжения населения осуществляют органы
государственной власти Республики Карелия. Таким образом, организация электроснабжения населения
Петрозаводского городского округа
осуществляется Министерством строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики
Карелия и необходимые для составления рейтинговых показателей цифры не могут быть предоставлены администрацией. Или требуются данные
по мониторингу окружающей среды,
полномочия по проведению которых
отсутствуют у администраций, а данные контролирующих органов предоставляются только на платной основе.

– не созданы региональные программы внедрения системы раздельного
сбора отходов и создания экономических преференций для развития рынка
вторичных отходов на территориях. Не
разработана современная система обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба.

Но эксперты Общероссийского народного фронта относят руководителей городов, не предоставивших
полную анкету, к скрывающим от общественности реальную экологическую обстановку.
Союз городов Центра и Северо-Запада намерен и в дальнейшем анализировать работу местной власти по
охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации на территории своих муниципалитетов, делиться опытом лучшей муниципальной
практики с коллегами не только в рамках союза, но и всей страны.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Есть также проблема, которая имеет имиджевые последствия для городов. Эксперты Общероссийского
народного фронта совместно с Минприроды России ежегодно публикуют
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Концессии в ЖКХ:
универсальный рецепт

или большая
ошибка?

Для модернизации отрасли теплоснабжения и обеспечения ее устойчивого развития кроме
концессии, которая на сегодня является единственной формой ГЧП в России, необходимо
находить и развивать альтернативные формы инвестирования. Об этом шла речь на заседании
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ по теме: «Первые итоги концессионных
соглашений: достигнуты ли цели их реализации? Внедрение наилучших практик».
КОНЦЕССИЯ НАШЕ ВСЕ

В России любят искать универсальное лекарство от всех болезней.
В ЖКХ решили, что это концессии. Вот
только вылечат ли они все недуги отрасли? Конечно, наше изношенное
ЖКХ требует кардинальных перемен.
И они начались. Правительство разработало реформу отрасли, где основной
акцент сделан на развитии концессионных отношений. Эта модель рабо-
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тает уже несколько лет и можно подводить промежуточные итоги. Но, как
показывает практика, сделать это не
так-то просто, так как у власти и общественности по многим вопросам существуют кардинально противоположные
мнения.
Сегодня износ коммунальной инфраструктуры составляет порядка 60–
70%. Но это средние цифры, во многих
регионах и городах положение куда

драматичней. Если не предпринимать
решительных усилий, рано или поздно
наступит коллапс системы.
Если есть вызов, то должен быть на
него и ответ. Правительство выбрало
путь внедрения концессионных соглашений.
Точку зрения правительства озвучил Андрей Чибис. Он же привел подтверждающие правильность позиции
правительства факты и цифры.

ЖКХ

Концессия – это новый и полезный инструмент
привлечения частного капитала в жилищно-коммунальное хозяйство. Как только в стране были внедрены долгосрочные тарифы, возникла экономия
от повышения эффективности деятельности компаний – все это способствовало к удвоению темпов
роста частных инвестиций в отрасль. Этот процесс
не мог состояться без гарантированного внутреннего спроса на услуги ЖКХ.
Запуск механизма концессии в ЖКХ – это новое в
истории развития отечественной отрасли. Несмотря
на это, процесс в целом развивается весьма успешно.
Андрей Чибис,
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
Так, свыше 80% соглашений успешно исполняются. В планах на 2018 год
выполнить более 90% обязательств,
взятых на себя концессионерами.
Банки все активней кредитуют эту
сферу. И не только они, одним из ключевых инвесторов в ЖКХ стали негосударственные пенсионные фонды. А это
крайне консервативные и осторожные
институты.
Для того чтобы концессионный процесс пошел, была выстроена специальная законодательная база. И в
первую очередь изменена формула
определения тарифа, он стал прогнозируемым на весь срок концессионного соглашения. Согласно закону его
нельзя изменять. По мнению Андрея
Чибиса, это стало по-настоящему революционным преобразованием отношений сторон-участников концессионного процесса.
Другое важное законодательное изменение – концессионный договор в
обязательном порядке подписывает
руководитель региона. Это делает соглашение предсказуемым, защищает
его от попыток изменить его условия
со стороны местной администрации.
О том, что бизнес поверил в концессию, свидетельствует и тот факт, что в
непростом 2016 году темпы заключения
концессионных соглашений удвоились.
И хотя итоги 2017 года окончательно
не подведены, но предварительные результаты показывают, что тенденция
сохранилась. Инвестиции в ЖКХ превысили 500 млрд руб. Да, это в лучшем
случае половина от того, что нужно, но
все равно рост впечатляющий.
На сегодня заключено 1831 концессионное соглашение в 72 регионах, а общий объем по ним инвестобязательств

составил 260 млрд руб. Из них 95% –
это деньги частных инвесторов. Такой
крен уже дает определенные результаты: в теплоснабжении аварийность снизилась на 47%, а потери сократились на
18%, в водоснабжении аналогичные показатели равняются 21% и 14%.
А впереди, как всегда, у нас еще более крупные задачи: за пять лет увеличить снабжение населения хорошей
водой с 60% до 90%. Ведь сегодня все
еще 15 млн человек, преимущественно в небольших городах, потребляют
плохую воду.
В стране существует огромная потребность в реконструкции старых и
строительстве новых очистных сооружений. А во многих поселениях их просто нет.

Бессмысленно вкладывать деньги и воспроизводить старую систему
коммунального хозяйства. Нужно создавать ЖКХ нового уровня, так называемое «умное» ЖКХ, в котором большинство процессов учета и контроля
будут проходить в автоматическом
режиме. И все это возможно в первую
очередь на основе развития концессионной практики, считают в профильном министерстве.
Однако выступлению представителя
правительства оппонировали эксперты. Если послушать чиновников Минстроя, то создается впечатление, что
наше ЖКХ – это сфера победивших
концессионных соглашений. В реальности, считают эксперты, все далеко
не так.
МАЛЫЕ ГОРОДА НЕ ДЛЯ
КОНЦЕССИЙ?

Сегодня концессии развиваются
преимущественно в крупных городах.
Между тем состояние коммунальной
сферы в малых городах нередко вызывает ужас. Системы дышат на ладан,
нет квалифицированных кадров, качество воды плохое. Нужны серьезные
инвестиции, чтобы изменить положение к лучшему.
Но пока до этого далеко. И отчасти
потому, что местным властям приходится решать две взаимопротиворечащие друг другу задачи: с одной сторо-

Сегодня в концессии находится порядка 5% всех
систем водоснабжения. При этом потери воды с ростом числа концессий не стали меньше, а вот аварийность на объектах действительно немного снизилась. Аналогичная ситуация прослеживается в
теплоснабжении, где концессиями охвачено всего
4% от всех систем: потери же тепла с ростом числа
концессий остается на прежнем уровне, а аварийность сократилась почти в два раза. Таким образом,
концессия занимает очень скромную долю в отечественном ЖКХ. А ее эффективность пока совсем не
так велика, как заявляют нам с высоких трибун.
Существуют определенные факторы, сдерживающие развитие института
концессии. Это непопулярность убыточных коммунальных комплексов при заключении концессионных соглашений; дополнительные расходы на регистрацию имущества, на обеспечение исполнения обязательств по соглашению, на
страхование гражданской ответственности, а также отсутствие требований по
периодичности актуализации схем. Все это может привести к неисполнению
концессионных соглашений в сфере ЖКХ.
Борис Хмельников,
генеральный директор ЗАО «Научно-исследовательский
центр НИЦ муниципальной экономики»
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Когда местным начальникам говорят, что для улучшения качества коммунального хозяйства нужно повышать тарифы, они приходят в ужас. Даже если
речь идет о небольшом их росте. Главы городов знают, что за рост тарифов они навлекут на себя немилость как регионального руководства, так и гнев населения. То есть ситуация упирается в политическую
плоскость, и это мешает приходу инвесторов.
Помимо этого, сегодня на частный бизнес, который бы хотел заняться ЖКХ, навешивают серьезные
дополнительные обязательства. Это антитеррористические мероприятия, это оценка запасов подземных вод, строительство защитных зон. Но из каких доходов брать на эти цели
средства? Власть ответов на эти вопросы не дает. И при этом никто не освобождает от налогов даже в том случае, если нет прибыли.
Без форм государственной поддержки в малых городах частный бизнес в
ЖКХ не приживется. И непременное условие: тарифы должны быть экономическими, а не политическими.
Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения
ны, улучшать качество водоснабжения,
с другой – сдерживать рост тарифов.
Но добиться того и другого одновременно крайне сложно.
Сложно говорить о передаче ЖКХ
концессионерам, если объем необходимых вложений в местное ЖКХ при
износе хозяйства от 78 до 90% составляет 100-120 млн рублей, а возможная
валовая годовая выручка 8-9 млн руб.
Какая тут экономика!
Развитие концессий в ЖКХ – является ли это правильным направлением?
Многие факты ставят под сомнение
эту точку зрения. Заместитель генерального директора Государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк
приводит такие данные: до 30% концессионных соглашений разрывается.
А это свидетельствует о том, что далеко не все они оказываются жизнеспособными. Сегодня по концессионным
договорам около 400 судебных споров.
Что не удивительно, ведь многие понятия до сих пор непонятны.
К тому же качество реализации большого числа концессионных проектов
низкое, существуют большие структурные перекосы в сторону крупных
соглашений. Многие из них с самого
начала обречены по причине недостоверности данных. Когда концессионер
приступает к работе, то сталкивается с
тем, что на бумаге одно, а на практике
другое. Например, когда он знакомится с реальными схемами водоснабже-
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ния, то они зачастую мало имеют общего с тем, что есть в проекте.
Все это приводит к тому, что на сегодняшний день концессионеры – это в
основном крупные промышленно-финансовые группы. Но они никогда не
пойдут в небольшие города. Это ведет
к тому, что реальный круг концессионных соглашений становится узким.
КОНЦЕССИЯ – НЕ ПАНАЦЕЯ

Как считают многие эксперты, излишняя сосредоточенность власти на
концессионном механизме является
ошибкой. Есть и другие способы и возможности налаживать работу коммунального хозяйства. Сегодня немало
примеров эффективной работы муниципальных предприятий. И зачастую
они незаслуженно третируются и пе-

редаются частным инвесторам. Нужны
критерии оценки их деятельности, сейчас же их нет. Прежде чем заключать
концессионное соглашение, следует
сделать комплексный анализ показателей МУПа. И уж после этого принимать
решение. А потому курс на их ликвидацию, как указывают многие эксперты,
не верен.
Минстрой планирует отказаться от
муниципальных предприятий ЖКХ к
2020 году в пользу концессионных соглашений. Это политическое, а не экономическое решение.
На сегодня только 16 концессионных
соглашений имеют объем инвестиций
свыше 1 млрд руб., 120 – свыше 100
млн, реально же многие такие проекты имеют емкость всего 4-5 млн руб.
Понятно, что никакой серьезной реконструкции на эти деньги не сделать. Без
внедрения альтернативных форм и финансовых механизмов по привлечению
средств бизнеса и граждан махину
отечественного ЖКХ не перестроить.
Вместо этого идет агрессивная агитация за концессии, как едва ли не единственный способ реформы коммунального хозяйства.
Как говорит в связи с этим председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
коммунального хозяйства Андрей Широков, концессионные соглашения не
являются панацеей в реформировании
ЖКХ, необходимо находить и развивать альтернативные формы инвестирования отрасли. Но вот именно это
сегодня и не происходит.
По материалам заседания
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ

ЖКХ

Рынок концессий в ЖКХ:
общие проблемы и решения
в свете дорожной карты

инфраструктурной
ипотеки
Сегодня в России острая нехватка инфраструктуры практически во всех
сферах, включая ЖКХ. Сети изношены и требуют огромных инвестиций.
При этом ввиду децентрализации систем, рассредоточенности по всей
территории России сфера ЖКХ традиционно привлекает и средний,
и крупный бизнес – федеральный, региональный и местный.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ЗА СЧЕТ
ОПТИМИЗАЦИИ ЖКХ

Совершенствование сферы ЖКХ за счет
частных инвестиций может дать серьезный
позитивный толчок для развития экономики
страны в целом и каждого отдельно взятого
региона в частности.

При этом развитие происходит не через
десяток проектов, дающих эффект лишь
для отдельных регионов и бизнес-структур.
Мы говорим о более чем двух тысячах региональных и местных концессий, стимулирующих развитие среднего и малого бизнеса
регионов и муниципалитетов.

Антон МОРОЗ,
вице-президент
Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палаты

РМП МАЙ-ИЮНЬ 2018

39

ЖКХ

Источником дополнительных инвестиций должен
стать именно частный капитал, однако и здесь сдерживающим фактором пока остается высокий уровень
рисков, поэтому важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов.
Возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут
поступать от основных выгодополучателей, выгодоприобретателей инфраструктурных объектов.
Владимир Путин, Президент России,
из выступления на Международном
Петербургском экономическом форуме
Другой вопрос, что данное количество концессий реализуется не от
хорошей жизни. Дело в том, что у муниципалитетов нет возможности передавать объекты ЖКХ в аренду, как
раньше, и в связи с прямым указанием законодательства в сфере водоснабжения и теплоснабжения данные
объекты должны передаваться для реконструкции в соответствии с концессионными соглашениями.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О КОНЦЕССИЯХ

Еще в конце 2015 года Президент
Российской Федерации поручил в установленные сроки осуществить передачу в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
находящихся в хозяйственном ведении
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, которое было
признано неэффективным.
Законодатель уделил особое внимание концессионным соглашениям,
связанным с объектами теплоснабжения, централизованными системами
горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельными объектами таких систем
(далее – объекты теплоснабжения и
водоснабжения), вынеся регулирующие их нормы в главу Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».
Безусловно, пристальное внимание законодателя обусловлено не
только
социально-экономическим
«весом» самой отрасли ЖКХ, но и
определенной спецификой отношений в отрасли. Есть организационно-технические и экономические
особенности инвестиционной и операционной деятельности с использованием объектов теплоснабжения и
водоснабжения.
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Пожалуй, одним из самых существенных изменений, утвержденных
Федеральным законом от 03.07.2016
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О концессионных
соглашениях», является включение
субъекта РФ в ряде случаев «в состав»
сторон концессионного соглашения.
В законе о концессионных соглашениях прямо указаны эти случаи.
Также законодатель предпринял попытку урегулировать отношения, связанные с передачей по концессионному соглашению отдельных объектов
недвижимого имущества, не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. То есть мы
видим, что работа ведется, стимулируют эту работу крупные игроки на этом
рынке. Но достаточно ли данных усилий, чтобы дать необходимый эффект
для рынка?
КАК ИСКЛЮЧИТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ
КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Бесспорно, у муниципальных властей не хватает времени, а зачастую и
желания, при подготовке к отопительному сезону тратить минимум полгода
на создание качественного концессионного проекта, придумывать финансовую модель, позволяющую четко
оценить размер необходимых инвестиций, тарифы, сроки окупаемости.
В итоге мы имеем 2000 концессий в
сфере ЖКХ, большинство из которых
могли бы и должны были быть признаны недействительными. Они не предусматривают объема инвестиций в
реконструкцию объекта и соответствующих обязательств инвестора-концессионера, заключаются на срок менее
пяти лет и т.п.
По статистике, в России на данный
момент реализуется около тысячи концессий в сфере водо- и теплоснабже-

ния, на которые в общей сложности
приходится около 100 млрд рублей.
Всего 100 млрд – это пара крупных региональных дорожных концессий.
В этой сфере необходимо проводить
серьезную работу по повышению квалификации муниципальных служащих
и бизнес-сообщества, по долгосрочному планированию, по инвентаризации
и кадастрированию муниципальной
собственности, подлежащей передаче в концессию, по стимулированию
передачи в концессию большего количества объектов, по объединению
нескольких объектов в одном муниципальном образовании, а иногда и в
нескольких муниципалитетах, в один
проект.
С одной стороны, для этого нужны
изменения в федеральном законодательстве. Необходимо предоставить
возможность регионам не только проводить совместные конкурсы и участвовать в муниципальных концессиях
ЖКХ, но и заключать одно соглашение
с участием нескольких муниципалитетов на стороне концедента. С другой
стороны, на этот счет нужна более четкая и либеральная позиция Федеральной антимонопольной службы.
СТИМУЛЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ

В настоящий момент любое объединение, например, нескольких котельных в один концессионный проект – потенциальное ограничение конкуренции
и риск признания торгов незаконными.
А это время и риски перерывов в работе объектов, что для ЖКХ наиболее
чувствительно и опасно: риски срывов
отопительного сезона и прочие.
Это лишь частный пример. Необходимо создать частному бизнесу все
возможные стимулы для инвестиций
в ЖКХ на принципах государственно-частного партнерства. Благо, руководство страны задумывается над
этими проблемами и понимает, что
законодательный материал сейчас далек от идеала и, по большому счету, не
только не соответствует целям развития российской экономики, но и зачастую идет с ней вразрез.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ИПОТЕКИ

Для устранения существующих законодательных и административных
ограничений Правительством России с

ЖКХ

подачи главы государства был подготовлен план мероприятий по развитию
инструментария государственно-частного партнерства – так называемая
«дорожная карта инфраструктурной
ипотеки». Президент РФ ввел термин
«инфраструктурная ипотека» на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме и дал
указание Правительству разработать
соответствующий план, который был
утвержден 12 марта этого года.
Исходя из дорожной карты, «инфраструктурная ипотека» – это комплекс
мер по совершенствованию системы
управления созданием и модернизацией российской инфраструктуры, а
также законодательства РФ в целях
повышения привлекательности и эффективности инструментария государственно-частного партнерства (ГЧП),
включая концессии.
Данные меры предполагают не
только выработку новых моделей финансирования строительства и реконструкции инфраструктуры, но и существенные меры государственной
поддержки.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

На сегодняшний день таких мер государственной поддержки пока не
предусмотрено, по ним должно быть
принято решение Минэкономразвития
и Минфина России. Однако в части
законодательных мер дорожная карта
предлагает немало. Что из этого может быть ценно для концессий в сфере
ЖКХ?
Во-первых, предусмотрена множественность лиц на стороне публичной
стороны концессионного соглашения.
Во-вторых, вводится право участника конкурса, выступившего с инициативой заключения концессионного
соглашения или соглашения ГЧП, но
не победившего в конкурсе, на возмещение расходов на подготовку проекта
в размере до 1% от общей стоимости
создания (реконструкции) объекта, что
является еще одним позитивным сигналом для рынка.
Для обеспечения возмещения необходимо закрепить в конкурсной документации соответствующую обязанность лица, с которым в итоге будет

заключено концессионное соглашение. Такое нововведение в высокой
степени стимулирует качественную
подготовку новых проектов, поскольку
заявитель по частной инициативе получит гарантии возмещения своих расходов в достаточном размере и, указав
на необходимость такого возмещения
в предлагаемом проекте соглашения,
сведет к минимуму риски убытков,
связанных с подготовкой проекта. При
этом как заявитель, так и лица, выразившие готовность принять участие в
конкурсе на предложенных заявителем условиях, должны представить
сведения о наличии средств или возможности их получения в размере не
менее 5% объема заявленных в соглашении инвестиций частной стороны на
создание (реконструкцию) объекта соглашения.
В-третьих, Минэкономразвития России создает в рамках методических
рекомендаций готовые формы, модели и алгоритмы действий инвестора
и публичной стороны (концедента), а
также матрицы рисков и типовых проектов для различных отраслей.
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давляющее большинство вышеперечисленных мер направлено на снятие
существующих барьеров и ограничений для частных инвесторов, планирующих вкладываться в инфраструктуру.
Необходимо скорее внедрять данные меры, не откладывая указанные
изменения в долгий ящик.
ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

В-четвертых, сторона концессионного соглашения и соглашения ГЧП
освобождается от обязанности согласовывать продление срока действия
данного соглашения с антимонопольным органом.
Предположительно такое согласование не будет требоваться в случае,
если соглашение устанавливает срок
продления или порядок его определения, а также основания и порядок
продления. Остальные изменения
будут требовать согласия антимонопольных органов лишь в случае, если
увеличивается процент финансового
участия публичной стороны в проекте.
В-пятых, предлагается концепция гарантии минимальной доходности (далее – МГД), применяемой в случае наступления особых обстоятельств.
Без условия об МГД не обходится
ни один серьезный проект ГЧП, однако единая позиция относительно соответствия данного механизма действующему законодательству отсутствует.
Возможность закрепления компенсации в случае наступления особых обстоятельств предполагается исходя
из предусмотренной законопроектом
возможности принятия концедентом
или публичным партнером финансовых и других обязательств, исполнение которых будет обусловлено совершением или несовершением одной из
сторон определенных действий либо
наступлением или ненаступлением
предусмотренных соглашением обстоятельств.
Данная возможность существует и
сейчас, но лишь в случае, если соответствующее условие предусмотрено в конкурсной документации в качестве крите-
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рия конкурса, тогда как в законопроекте
данное ограничение исключается.
ИНЫЕ МЕРЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Иные меры дорожной карты предпринимаются, чтобы устранить препятствия для использования специализированными обществами проектного
финансирования (СОПФ) и облигаций
с залоговым обеспечением при финансировании проектов ГЧП.
В частности, предусматривается:
• повышение информированности о
лучших практиках проектного финансирования,
• стимулирование финансирования
SPV банками,
• усиление
гарантийно-страховой
поддержки инвестиционных проектов.
Предусмотрены также меры по повышению квалификации госслужащих
и предпринимателей с целью повышения осведомленности о механизмах
ГЧП и их популярности.
Будут разработаны комплексы мер
для обеспечения конкуренции, стимулирования применения современных
технологий и снижения издержек проектирования и строительства.
Следует оценить подобные изменения положительно, поскольку по-

У государства нет иного выбора,
кроме как продвигать все возможные механизмы привлечения частных инвестиций в публичную инфраструктуру.
ГЧП должен быть отдан явный приоритет, поскольку данный формат позволяет сохранить контроль за объектом,
реализацией проекта и предоставлением публичной услуги, а также предполагает использование опыта частного
партнера, привносимых им эффективных методов управления и технологий.
Но чтобы это работало, нужно
по-максимуму снять административные и юридические барьеры и ограничения для инвесторов в этой сфере, создать необходимые стимулы для
бизнеса. При этом необходимо повысить ответственность местных и региональных властей и снизить коррупциогенность данного сектора экономики.
Также, на мой взгляд, необходимо
формировать соответствующие стимулы для региональных властей. Сегодня
это бремя ложится на муниципалов, которым банально не хватает квалификации для подготовки концессионного
проекта и организующего начала для
укрупнения проектов. Региональные
власти только недавно получили такое
полномочие (в середине 2016 года),
еще не разобрались с ним, а отчасти
слабо заинтересованы выступить в качестве такого организующего начала,
поскольку заняты региональными проектами.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОСМОТРИМ НА СТАТИСТИКУ

Бюджетные инвестиции сокращаются: в 2017 году они снизились на 24%
по сравнению с 2014 годом, их доля в ВВП уменьшилась на 0,08 п. п. до 0,62%.
При этом потребность в инфраструктуре не снижается и, чтобы достичь
ВВП на уровне 4%, необходим ежегодный прирост инвестиций в инфраструктуру порядка 10-12%.
В 2017-2018 годах инвесторы могли бы вложить в инфраструктуру 2,3-2,4
трлн рублей, а вложат из-за разных ограничений 527-545 млрд, тогда как
необходимо минимум 5,5 трлн.

ТЕХНОЛОГИИ

Застройка нового микрорайона 17-этажными домами-трехлистниками с применением сборно-монолитного
каркаса с пустотным настилом. 2018 г. Саранск. ОАО «Саранскстройзаказчик». ООО «Рекон-Развитие»

Строим доступное жилье
и качественные дороги

в малых городах

В Послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил
задачу развития малых городов и указал, что «обновление городской среды должно
базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве,
современных архитектурных решениях».
ОБНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

По данным ВЦИОМ, на необходимость реализации программы по обновлению старого жилого фонда указывают 82% опрошенных, стесненность проживания отмечают
44% домохозяйств. По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения,
25% опрошенных респондентов указали на
недостаток тепла.
Улучшение жилищных условий выполняется за счет:
• обновления основных фондов. По данным Федеральной статистики РФ, износ технологически устаревших производственных
мощностей промышленности строительных
материалов составляет 50%. Если проанализировать последние два года, то коэффициент обновления основных фондов в строительстве был несколько ниже, чем в целом
по экономике, коэффициент выбытия – не-

значительно выше, а степень износа остается выше средних показателей по экономике;
• увеличения выпуска материалов, отличающихся сравнительно небольшой массой. Это дает положительный результат:
снижаются затраты на транспорт, снижается мощность монтажных средств, укрупняются конструкции, снижаются стоимость
и трудоемкость строительства. Во многих
странах мира одним из важных критериев эффективности строительства является
масса одного кубометра строительного объема здания, сооружения. Соответствующая
величина при использовании современных
материалов со сравнительно низкой средней плотностью может составлять 160 кг и
менее. Если учесть, что соответствующая
величина в нашей стране часто достигает
430 кг и более, то становится видно, сколь
велики резервы снижения.

Владимир
ШЕМБАКОВ,
управляющий ГК
«РЕКОН-СМК»,
Заслуженный
строитель РФ
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Модернизация существующих или
создание новых производств, использующих передовые технологии по выпуску строительных конструкционных
материалов, позволят добиться необходимого сочетания скорости строительства, качества зданий и сооружений, сокращения себестоимости
возведения квадратного метра жилых
и административных зданий и, таким
образом, позволят значительно увеличить объемы ввода доступного комфортного жилья.
РОССИЙСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Специалисты группы компаний «Рекон-СМК» (г. Чебоксары), изучая мировые тенденции в области строительства, разработали, испытали и на
протяжении 20 лет успешно внедряют
новые решения технологии сборно-монолитного каркасного домостроения:
• узел бессварного соединения колонны, ригеля и многопустотной плиты
в перекрытии здания, что позволяет
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сделать гибким завод железобетонных
изделий;
• универсальный стенд по выпуску
широкой номенклатуры ЖБИ: колонн,
ригелей, наружных стеновых панелей,
многопустотных плит и плит несъемной опалубки, дорожных преднапряженных плит.
Создана современная научная, экспериментальная база. О прочности
и устойчивости сборно-монолитного
каркаса свидетельствует полученное
по результатам натурных испытаний
заключение заведующего кафедрой
строительных конструкций ЧГУ, профессора Владимира Федорова: «Испытание выявило, что каркас обладает
лучшими, по сравнению с обычными,
без преднапряжения, показателями
жесткости и трещиностойкости». Это
подтверждено и на практике в 50 регионах РФ и стран СНГ.
За 20 лет машиностроительным заводом ЗАО «Рекон» (г. Чебоксары) запущено в эксплуатацию в Российской
Федерации, Республике Беларусь и Ре-

спублике Казахстан более 90 универсальных технологических линий различной мощности (от 15 до 200 тыс. кв.
м жилья в год). Сроки поставки, монтажа и пуска оборудования составляют от
2 месяцев. Расчетная окупаемость российского оборудования в зависимости
от загрузки производственных мощностей составляет от 3 лет.
Выбор инвесторами технологии
СМКД основывается на универсальности предложения ГК «Рекон-СМК»,
а именно:
– технология адаптирована как к
строительству жилых зданий, так и к
возведению инфраструктурных сооружений, административных, торговых,
спортивных объектов;
– строительные технологии для массового строительства – это обязательно индустриальные технологии,
которые обеспечивают снижение стоимости квадратного метра за счет оптимизации конструкций здания, упрощения монтажа каркаса, сокращения
сроков строительства и, как след-
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ствие, быстрого увеличения объемов
строительства.
Оборудование ЗАО «Рекон» обеспечивает:
• индустриальное строительство;
• качественное строительство – весь
процесс производства конструкций
осуществляется на заводе;
• доступное строительство – доступная цена оборудования и объем конструкций на 1 кв. м здания меньше, чем
в других строительных технологиях;
• энергоэффективное
строительство за счет высоких теплоизоляционных характеристик выпускаемых конструкций;
• отсутствие зависимости от импортного производства запчастей и импортного обслуживания;
• занятость населения малых городов;
• применение СМК с бессварным соединением колонны, ригеля, плиты позволяет осуществлять перепланировку
без нарушения несущей способности
здания и иметь срок эксплуатации здания более 150 лет.
Выпускаемые на разработанном конструкторами ЗАО «Рекон» универсальном стенде элементы сборно-монолитного каркаса отличаются от аналогов
сравнительно невысокой массой. За
счет этого происходит экономия транспортных расходов, снижается мощность монтажных средств, укрупняются конструкции, снижаются стоимость
и трудоемкость строительства.
Справочно: для возведения 45 тыс.
кв. м жилья по технологии СМКД
нужно произвести в заводских условиях 8 тыс. куб. м элементов.

Мини-ДСК мощностью 15-20 тыс. кв. м общей площади каркаса зданий в год в составе БСУ,
адресная подача, вибробетоноукладчик, универсальный стенд с сердечниками со встроенными
магнитами, размотчик чехла с термопокрывалом. г. Чебоксары. ЗАО «Рекон». Срок исполнения
1,5 месяца

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ
МОЩНОСТЬ ЗАВОДА ДЛЯ МАЛЫХ
ГОРОДОВ

В отдельных субъектах РФ отмечается дисбаланс спроса и предложения
на рынке строительных материалов.
Большинство оборудования, приобретенного у иностранных производителей, имеет проектные заводские
мощности более 200 тыс. кв. м. Данные мощности эффективны для реализации в крупных городах. Поставки
ЖБИ в другие регионы из-за увеличения транспортных расходов до 90%
стоимости продукции становятся убыточными.
В малых городах и поселках городского типа практически отсутствуют
передовые технологии строительства.
При этом потребности в удовлетворении спроса на доступное качественное
жилье в малых городах и поселках не
меньше, чем в крупных городах. На-

Автоматизированный завод ЗАО «Рекон» с двумя универсальными стендами, БСУ, адресной
подачей, раздатчиком-накопителем длиной 18 м, мощностью 100 тыс. кв. м зданий сборномонолитного каркаса с пустотным настилом. 2015 г. Советский, ХМАО. ООО «Атлант»

личие в небольших городах завода с
гибкой технологией позволит использовать в регионе собственные трудовые
ресурсы и оперативно с минимальными затратами доставлять элементы
конструкций на строительные объекты.
Это существенно снизит себестоимость
готового жилья и положительно скажется на занятости населения региона.
Завод должен иметь универсальную
технологию, позволяющую выпускать
широкий ассортимент ЖБИ при полной загрузке производственных мощностей и выполнять индивидуальные
проекты. При наличии возможности
быстрой переналадки оборудования
оптимальной для малых городов производственной мощностью завода становится мощность, обеспечивающая
строительство 15-50 тыс. кв. м общей
площади в год.
В 2014 г. специалисты ЗАО «Рекон»
(г. Чебоксары) разработали специально для малых городов универсальный
завод «Мини-ДСК», аналогов которому
нет ни в отечественном, ни в иностранном производстве. Минимальная площадь цеха – 9,0 м х 40,0 м, высота цеха –
6,5 м, мощность – 15-50 тыс. кв. м общей площади жилья в год при численности завода не более 10 человек. После быстрой переналадки завод может
выпускать сборные железобетонные
изделия из преднапряженного и ненапряженного железобетона: колонны,
ригели, балки до 15 м, плиты – несъемная опалубка бессварного соединения,
сваи, балконные плиты, наружные стеновые панели «НС» для строительства
и промышленных, и жилых зданий, и

РМП МАЙ-ИЮНЬ 2018

45

ТЕХНОЛОГИИ

Проектирование и строительство биотехнологического центра «Генериум» в п. Вольгинский
Владимирской области. ООО «Рекон-Развитие», ГК «Рекон-СМК», 2012 г.

социальных объектов, а также предварительно напряженные пазогребневые
плиты для строительства цементобетонных дорог. Состав оборудования:
универсальный стенд с автоматическим
бетоноукладчиком, полностью автоматизированный комплекс БСУ, адресная
подача и автоматизированное управление терморежима, арматурный участок. Срок изготовления оборудования
составляет 2 месяца.
Готовое к отправке оборудование
комплектуется на производственной
базе ЗАО «Рекон» в присутствии заказчика. После монтажа оборудования
специалисты ГК «Рекон-СМК» проводят обучение по изготовлению ЖБИ,
проектированию и строительству с использованием преднапряженных ЖБИ.
Возможна установка дополнительного оборудования, включающего модуль для формования пустотных плит
и пильный блок для распиловки плит,
осуществляющие формование продукции в полном автоматическом режиме
(а = 1.1, 1.2, 1.5, 1.8 м, h =150; 220 мм).
ВОЗМОЖНОСТИ «МИНИ-ДСК»

Предлагаемое решение по изготовлению 4-слойной конструкции (бетон,
сухой керамзит, «Rockwool», бетон)
наружной стеновой панели «НС» заводской готовности позволит решить
увеличение теплозащитных свойств
наружной стены, звукоизоляцию, высокую архитектурную выразительность
и отсутствие явлений остаточной влаги («точка росы»). Данная конструкция
наружной стены может быть изготовлена на универсальном стенде, выпускаемом ЗАО «Рекон». Отличие данной
технологии от существующих заключа-
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ется в том, что свежеуложенный бетон
никуда не передвигается до полной гидратации цементного камня, обеспечивая тем самым высокую плотность и
качество бетонной поверхности фасада
и тела бетона. Возможны различные
способы художественного оформления
наружных стеновых панелей: облицовка из каменной крошки или керамики,
архитектурный бетон, покраска и др.
Еще одним преимуществом технологии СМКД может стать ее применение
в сейсмически активных районах (до
10 баллов). Сейсмоустойчивость каркаса обеспечивается соединительным
узлом «колонна – преднапряженный
ригель – преднапряженное перекрытие» по типу кессонного перекрытия,
т.е. колонна заводского изготовления
находится в жесткой железобетонной
обойме и имеет стыковое соединение в самом перекрытии. Поскольку

наружные и внутренние стены здания
не являются несущими, а только ограждающими, это позволяет применять
для их изготовления любые облегченные строительные материалы, соответствующие требованиям СНиП по
теплотехнике и современным архитектурно-планировочным решениям.
Президент Российской Федерации
В.В. Путин в Послании Федеральному
собранию указал, что развитие городов зависит от способности «наращивать качество и объемы дорожного
строительства, использовать для этого
новые технологии и решения».
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

В климатических условиях России асфальтобетонное покрытие не является
экономически целесообразной технологией. Асфальтобетон – это нетвердое покрытие с низкой морозостойкостью и выраженной колейностью. Срок
службы асфальтобетонных дорог без
капитального ремонта составляет 2-5
лет, сокращаясь в условиях нарастания
максимальных нагрузок на заднюю ось
грузового транспорта (более 12 т).
В 2016 г. в России доля цементобетонных дорог составила 2% (в Европе
и США доля цементобетонных дорог
достигает 30-40%). Правительство РФ
планирует осуществить стимулирование спроса на продукцию промышленности стройматериалов, в том числе
за счет дорожного строительства с использованием цементобетона, увеличив к 2030 г. долю цементобетонных
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дорог в России до 50%. Об экономической целесообразности строительства
в России цементобетонных дорог свидетельствуют данные, которые приводит профессор кафедры строительства
и эксплуатации дорог МАДИ М. Немчинов: «Сопоставление расходов при сооружении цементобетонного покрытия и
покрытия с использованием асфальтовых бетонов (с учетом многочисленных
капитальных ремонтов асфальтобетона
за период службы) показало, что стоимость цементобетонных покрытий в 2-3
раза ниже, чем асфальтобетона». При
использовании бетона высокопрочных
марок срок службы цементобетонных
дорог может достигать 50 лет и более.
По данным исследований, даже незначительное (порядка 10 кг/см) предварительное напряжение бетонных
плит толщиной 12-20 см обеспечивает высокую эксплуатационную надежность дорожного полотна при интенсивном движении транспорта и на слабых
грунтах. Дорожное покрытие из плит с
последующей канатной стяжкой снижает требования к дорожному основанию,
для которого в зависимости от типа
подстилающего грунта необходимо в
2-3 раза меньше песка, нет необходимости добавлять гравий, не требуется
большого объема земляных работ и перемещения больших объемов грунта.
Постнапряжение исключает влияние
температурных и усадочных процессов,
когда стянутые плиты работают как
одна система и нагрузки на одну плиту
передаются на соседние плиты, увеличивая тем самым допустимую эксплуатационную нагрузку. Также одним из
преимуществ предлагаемой технологии скоростного строительства дорог
является возможность ее реализации
при отрицательных температурах и
атмосферных осадках. Минимальный
срок эксплуатации без ремонта данной
дороги составляет как минимум 30 лет.
Конкурентное преимущество предлагаемой технологии строительства автомобильных дорог из сборного железобетона с постнапряжением определяется
прежде всего качеством и меньшими
затратами на строительство и эксплуатацию дорожного покрытия. В зависимости от результата инженерно-изыскательских работ и условий эксплуатации
автодороги проектировщиком производится расчет толщины и состава дорожного основания, количество расхода ар-

Универсальный стенд ЗАО «Рекон» с самоходным порталом и автоматическим слипформером
а=1.5(м) и адресной подачей на международной выставке в г. Чебоксары. 2015, 24 июня

матуры на 1 м2 дорожного покрытия, тип
используемой арматуры для предварительного напряжения и постнапряжения,
выдерживающей нагрузки более 30 т
на ось. Производство предварительно
напряженных пазогребневых плит для
цементобетонных дорог целесообразно
организовывать на быстро монтируемых «Мини-ДСК» и на ранее введенных
в эксплуатацию ЗАО «Рекон» универсальных линиях.
ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО ПРОЕКТА
«МИНИ-ДСК»

С появлением сборно-монолитного
каркаса проектировщики получили в
свое распоряжение полный набор конструктивных элементов для создания
экономичных проектов. Технология
СМКД позволяет собирать каркасы с
большими пролетами между колоннами, что предоставляет широкие возможности архитекторам, проектировщикам и заказчикам в принятии любого
объемно-планировочного решения. Индивидуальный расчет сечений несущих
элементов в зависимости от их месторасположения в каркасе обуславливает
малый расход металла при производстве ЖБИ и, соответственно, уменьшает стоимость квадратного метра
здания. Полная заводская готовность
элементов каркаса позволяет при его
возведении отказаться от электросварочных работ, существенно снизить

энергоемкость строительства, расход
материалов на строительной площадке, сроки строительно-монтажных работ (до 5,0 тыс. м2 в месяц под одним
башенным краном), что в конечном
итоге обеспечивает снижение себестоимости жилья по сравнению с другими
строительными технологиями и делает
более доступным жилье.
Сборно-монолитный каркас здания
с использованием сборных железобетонных преднапряженных и ненапряженных элементов заводского изготовления (колонна на 2-3 этажа, ригель
высотой 80, 130, 200, 250 мм в зависимости от шага колонн и длиной до 15 м,
плита – несъемная опалубка беcсварного соединения или многопустотное
перекрытие) отвечает самым высоким
требованиям устойчивости, надежности и несущей способности гражданских и промышленных зданий.
Требования
функциональности,
энергоэффективности
современного здания, имеющего разнообразные
объемно-планировочные и индивидуальные архитектурные решения и
большой срок эксплуатации без ремонта, будут выполнены за счет того,
что в строительстве заработают отечественные технологии, созданные на
базе современных передовых технологий и традиций отечественной промышленности, универсальные и для
крупных, и для малых городов.
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Кадровый проект

«Самарская
траектория роста»
Кадровый проект «Самарская траектория роста» стартовал в администрации
городского округа Самара в начале этого года. Администрация стремится привлечь
ответственных профессионалов к управлению городом.
РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Кристина
БОГОМАЗОВА,
начальник отдела
развития персонала
и наград
Департамента по
управлению персоналом
и кадровой политике
администрации
городского округа
Самара
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Необходимость разработки и реализации проекта возникла давно. Руководство
города понимало необходимость развития
института кадрового резерва в целом. Для
начала требовалось организовать на постоянной основе поиск талантливых молодых
людей в различных сферах и их дальнейшее профессиональное развитие. Сегодняшняя ситуация требует нестандартных
решений при реализации практических изменений в городе. Такие решения могут вырабатывать и принимать те, кто отличается
индивидуальным стилем мышления и деятельности. Таких неравнодушных и имеющих конструктивные предложения по решению городских проблем немало в Самаре.
Жители города – патриоты малой родины,
они заинтересованы в ее развитии. Молодежь у нас стремится реализовать себя, она

готова перенимать управленческий опыт и
внедрять инновации.
Проект реализуется по трем направлениям деятельности:
– «Молодежная лига управленцев Самары»;
– Действующие резервы кадров органов
местного самоуправления городского округа Самара;
– Оперативный кадровый резерв на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского округа
Самара.
«МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА
УПРАВЛЕНЦЕВ САМАРЫ»

Молодежь видит в органах власти не
только надежного работодателя, но и возможность стать частью профессиональной
команды, принимая участие в социально
значимых проектах по развитию города.

КАДРЫ

«Молодежная лига управленцев Самары» – это импульс роста для продвинутой молодежи.
С высшими учебными заведениями городского округа Самара были
заключены соглашения о взаимодействии в поиске одаренных и талантливых ребят из числа студентов.
СМИ города информировали о приеме заявок на включение в «Молодежную лигу управленцев Самары».
Для отбора в «Молодежную лигу
управленцев Самары» были разработаны и приняты следующие критерии:
– возраст от 18 до 25 лет;
– гражданство РФ;
– обучение в вузе на последнем курсе бакалавриата или магистратуры;
– активное участие в общественной
жизни вуза, города.
Отбор в «Молодежную лигу управленцев Самары» проходил поэтапно.
В течение двух месяцев проходил
прием и рассмотрение анкет от кандидатов.
Кандидат должен был подготовить
и разместить до 2 апреля на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» самопрезентации в формате
видеоролика по заданным вопросам
интервьюирования.
Отборочная комиссия рассматривала видеопрезентации кандидатов.
В результате всех отборочных мероприятий к 5 апреля 2018 года был
сформирован и утвержден список лиц,
вошедших в «Молодежную лигу управленцев Самары».

Успешно прошедший практику включается в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы в администрации городского округа.
Молодежная лига управленцев таким образом дает возможность построить карьеру на муниципальной
службе, а глава дает рекомендации
при дальнейшем трудоустройстве.
Члены «Молодежной лиги управленцев» принимают активное участие в
общественной жизни города: в городских субботниках, на первомайской
демонстрации, в фестивале «Том Сойер Фест», благотворительной акции ко
Дню защиты детей и иных мероприятиях.

Наиболее активные члены «Молодежной лиги управленцев» уже назначены на должности муниципальной
службы в органы местного самоуправления городского округа Самара. Обучая и развивая ребят, мы готовим их
к профессиональной деятельности
непосредственно на муниципальной
службе.
«Молодежная лига управленцев», как
залог успеха будущего, в работу администрации городского округа Самара
внесет новое веяние, идеи, инновационное мышление и даст администрации
городского округа молодых перспективных сотрудников, обеспечив «мягкую»
замену поколений и сохранение преемственности корпоративной культуры, повысив лояльность персонала.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗЕРВЫ КАДРОВ

В городском округе Самара уже
сформирована система кадровых резервов, позволяющая оперативно решать вопросы замещения вакантных
должностей муниципальной службы.
Резервисты соответствуют определенным требованиям и характеристикам,
они способны выполнять функции и
задачи специалистов определенной
должности.

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ
В «МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГЕ
УПРАВЛЕНЦЕВ САМАРЫ»

Членам «Молодежной лиги управленцев Самары» дается возможность
пройти результативную практику в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Самара.
В течение всей практики практиканта курирует персональный наставник из числа опытных муниципальных
служащих. Он же оказывает практическую помощь в написании дипломной
работы.
Если дипломная работа получилась
интересной, то ее могут принять как
актуальный городской проект и практикант может принять участие в реализации и сопровождении своего проекта.

Администрацией городского округа Самара ведется оценочный рейтинг среди членов «Молодежной лиги
управленцев Самары», в котором
начисляются баллы за проявленную
активность: участие в мероприятии,
посещение обучающего тренинга, участие в заседаниях «Молодежной лиги
управленцев», размещение в группе
проекта фото и видеоматериалов по
теме проекта.

Сейчас начата работа по профессиональному развитию резервистов кадровых резервов, нацеленных на результат.
Открыты новые возможности для
действующих резервистов. Они могут
приобрести дополнительные знания
и навыки, участвуя в тренингах, мастер-классах, обсуждениях, круглых
столах и других мероприятиях.
Молодые люди взаимодействуют с
руководителями отраслевых (функ-
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циональных) органов администрации
городского округа Самара и другими участниками проекта «Самарская
траектория роста», это дает возможность видеть проблемы шире рамок
своего подразделения, получать рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию, приобретать
практический опыт во время прохождения стажировок. Практиканты могут принимать участие в работе коллегиальных органов администрации
городского округа Самара в качестве
независимых экспертов.
Отмечу, что в администрации городского округа Самара более 85% лиц, назначенных на вакантные должности, в
общем количестве назначений – это члены действующих кадровых резервов.
ОПЕРАТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА

Кадровые резервы, как правило,
формируются органами власти для замещения должностей государственных
и муниципальных служащих. Администрацией городского округа Самара
объявлен набор в оперативный резерв
профессиональных управленцев для
замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара.
Критерии отбора: ответственные
люди с оперативным мышлением, с
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высшим образованием и опытом работы на руководящих должностях не
менее 5 лет.
Данное направление получило массовый отклик, уже в первые два месяца было подано около 600 заявок, из
которых по критериям отбора прошли
223 участника.
На базе правительства Самарской
области проведено автоматизированное тестирование претендентов на
выявление личностно-профессиональных и управленческих компетенций,
а также на знание русского языка и
информационно-коммуникационных
технологий. Прошли очные собеседования кандидатов с отборочными
комиссиями по отраслевым направлениям деятельности предприятий и
учреждений. Уже на этапе отборочных
мероприятий двое из кандидатов были
назначены на должности директоров
муниципальных учреждений городского округа Самара.
Члены оперативного резерва получат все те же возможности наравне с
членами действующих резервов кадров и будут рассмотрены главой городского округа как потенциальные
управленцы подведомственной сети
предприятий и учреждений администрации городского округа Самара.
АКАДЕМИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КАРЬЕРЫ

В рамках проекта администрация
городского округа создала площадку

развития под названием «Академия
муниципальной карьеры», на которой
происходит взаимодействие участников проекта, их обучение, отшлифовка идейных предложений и проектная
работа.
Миссия «Академии муниципальной
карьеры» – «Мы учимся совместно
управлять городом», главный принцип –
«Практики учат практиков».
На базе «Академии муниципальной
карьеры» в рамках реализации проекта «Самарская траектория роста» для
участников уже проведены:
– семинар-тренинг на тему «Доступная муниципальная служба в городском округе Самара. Самопрезентация профессиональной личности»;
– мастер-класс на тему «Система
кадровых резервов на муниципальной
службе в городском округе Самара.
Муниципальная служба и муниципальный служащий»;
– заседание «Молодежной лиги
управленцев Самары» по обсуждению
планов работы над проектами;
– практико-ориентированные тренинги «Эмоциональный интеллект» и
«Публичные выступления»;
– организована практика и стажировка в отраслевых (функциональных)
органах администрации городского
округа Самара для участников проектов с закреплением персональных наставников из числа руководящего состава.
Планируется открытие «Электронного ящика рационализаторских предложений», куда каждый слушатель Академии в течение всего года сможет
направлять свои идеи, предложения,
проекты по развитию отраслей городского управления. Все предложения
будут учтены и рассмотрены и внедрены только при участии идейного вдохновителя.
В реализацию проекта вовлечены представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, успешных коммерческих
организаций, эксперты городского сообщества.
В результате профессионального
развития, правильно выстроив «Самарскую траекторию роста» в «Академии муниципальной карьеры», потенциальные резервисты, управленцы
станут обученными, подготовленными
и задействованными.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Приморский край

СПЕЦПРОЕКТ

Приморский край
был образован 20
октября 1938 года
указом Президиума
Верховного
Совета СССР
«О разделении
Дальневосточного
края на
Хабаровский
и Приморский
край» (в состав
Приморского края
вошли Приморская
и Уссурийская
области
Дальневосточного
края,
упраздненные
в 1939 и 1943 годах
соответственно).

Приморский край.

Цифры и факты
История. В 1861 г. российское правительство встало на путь государственного поощрения переселения в Амурскую
и Приморскую области. Эти территории
были объявлены открытыми для заселения крестьянами, не имеющими земли, и
предприимчивыми людьми всех сословий,
желающими переселиться за свой счет.
Переселенцам отводился в бесплатное
пользование участок земли до 100 десятин
на каждое семейство, они навсегда освобождались от подушной подати и на 10 лет – от
рекрутской повинности; за плату поселенцы
могли дополнительно приобретать землю
в частную собственность; в крае была введена беспошлинная торговля (режим порто-франко) и т.д. Эти меры, а также отмена
в 1861 г. крепостного права в России, усилившая миграционную подвижность населения, способствовали притоку на дальневосточную землю крестьян, казаков, рабочих,
предприимчивых людей всех сословий.
Большое значение для ускорения заселения и хозяйственного освоения Дальнего Востока (и Уссурийского края, в частности) имело строительство Транссибирской
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железнодорожной магистрали: в период
сооружения восточного ее участка – Уссурийской железной дороги – резко возрос
приток капиталов и рабочих. С началом проведения правительством, возглавляемым
П.А. Столыпиным, аграрной реформы переселенческое движение на окраины поощряется с помощью предоставления переселенцам различных льгот, и приток крестьян на
дальневосточную окраину сильно возрастает. Численность населения в Приморье в начале ХХ века продолжала расти и к 1913 г.
достигла 480 тысяч человек.
Герб Приморского края. Геральдическая
фигура герба – синий Андреевский крест –

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

символизирует роль Приморья в истории
России как главной базы Военно-морского
флота, знаменует красоту и величие главного богатства Приморья – моря. Золотое изображение идущего уссурийского тигра определяет географическое положение края, так
как Приморье является единственным в Российской Федерации естественным ареалом
обитания этого животного; золото в фигуре
тигра показывает многообразие и богатство
природных ресурсов края.
Административное деление. В состав
Приморского края входит 12 городских
округов и 22 муниципальных района, на территории которых расположены 22 городских
и 101 сельское поселение. Краевой центр –
Владивосток.

Экономика. Уникальное географическое
положение определяет структуру экономики региона. Базовыми отраслями, дающими
80% ВРП, являются промышленное производство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство.
Наиболее развитой частью экономики
Приморья является промышленный комплекс. Он дает почти треть валового регионального продукта. Здесь сосредоточено
30% основных производственных фондов и
27% трудоспособного населения края, занятого в экономике.
Дальневосточный гектар. 1 июня 2016
года стартовал в тестовом режиме проект
по выдаче «дальневосточного гектара». С 1
февраля 2017 года доступ к гектарам получили все жители России. За один год реализации закона подано более 100 тысяч заявок (данные на август 2017 года). Самый
популярный регион среди желающих взять
гектар – Приморье.
Более чем за год свои гектары в Приморье получили 4989 человек. Чаще всего в
крае берут гектары под сельское хозяйство,
индивидуальное жилищное строительство,
дачное хозяйство и предпринимательство, а
самые популярные районы – Хасанский, Надеждинский, Шкотовский и Партизанский.

Из мер поддержки для владельцев дальневосточных гектаров доступно, в частности, льготное кредитование. В Приморье
для владельцев гектаров разработано порядка 30 региональных мер поддержки.
В их числе – гранты «Начинающий фермер»,
«Развитие семейных животноводческих
ферм», на развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, квоты на
заготовку древесины для индивидуального
жилищного строительства, а также единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в
качестве юридического лица или ИП, имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары на экспорт, и другие.
Переселение соотечественников. Приморский край стал одним из первых регионов России, на территории которого
началась реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Основные задачи, решаемые
Госпрограммой, – это привлечение в регион
дополнительной квалифицированной рабочей силы, увеличение миграционного притока населения, улучшение демографической
ситуации. С 2013 года на территорию края
переехали почти 10 тысяч соотечественников, что равно численности населения такого муниципального района, как, например, Дальнереченский. В настоящее время
в рамках Госпрограммы созданы условия,
направленные на привлечение квалифицированных специалистов, в том числе соотечественников из числа иностранных студентов, преподавателей профессионального
образования и научных работников.

РМП МАЙ-ИЮНЬ 2018

53

СПЕЦПРОЕКТ

Андрей
ТАРАСЕНКО,
врио губернатора
Приморского края

В этом году
Приморскому
краю исполняется
80 лет. Для всех
это территория на
краю страны, за
тридевять земель.
Но если исходить
из географических
понятий, то
Приморский край –
это Дальний
Восток, а значит,
не оконечность
страны, а ее
начало.

Форпост российской

земли

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Россия начинается отсюда, с Дальнего
Востока. И Приморский край – форпост земли российской. На западе у нас – Китай, на
юго-западе – КНДР, с юга и востока – Японское море. Солнце встает на 7 часов раньше, чем в Москве. Площадь края – одна сотая от всей площади страны. Живет здесь
около двух миллионов человек. По своему
географическому положению наш край уникальный, и потому государственные подходы
к его развитию тоже должны быть особые.
Нужно, чтобы сильная и процветающая Россия начиналась с Приморского края не только географически, но и по сути. Поэтому и
была принята стратегия развития Дальнего
Востока и даже свое министерство создано.
ЭКОНОМИКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Когда говорят об экономике Приморском
крае, в первую очередь вспоминают о рыбодобыче. Рыбохозяйственный комплекс,
действительно, является важнейшей частью
нашей экономики. Мы добываем около 750
тысяч тонн водных биологических ресурсов

в год. Это почти треть объема вылова во
всем Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне и пятая часть по России. По выпуску рыбных консервов Приморье занимает
первое место в ДФО, по производству рыбопродукции – второе.
Но в крае развивается и промышленное производство, и сельское хозяйство,
и строительство. Перспективные направления – туризм, транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья,
транспортно-логистический комплекс, высокотехнологичные производства с высокой
производительностью труда, сельское хозяйство, рыбопереработка и марикультура1.
С 2001 года промышленное производство в
крае растет. Более того, в настоящее время
край занимает третье место среди субъектов Дальнего Востока и шестое место среди
регионов России по индексу промышленного производства.
И по другим позициям Приморский край
успешно развивается. Например, Приморский край стал лидером в Дальневосточном
федеральном округе по обороту розничной

1
Марикультура (от лат. marinus), или морская культура – направление аквакультуры, занимающееся разведением или
выращиванием морских гидробионтов – водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих в морях.
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торговли – ее объем составил 377 миллиардов рублей. Также мы лидеры по динамике
данного оборота, а среди субъектов Российской Федерации край по этому показателю
занимаем 14-е место. Второе место среди
субъектов Дальнего Востока мы занимаем
по индексу продукции сельского хозяйства,
объему ввода жилых домов, росту платных
услуг населению, индексу потребительских
цен, росту реальных денежных доходов населения.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРАЯ

Приморский край входит в пятерку лидеров национального рейтинга инвестпривлекательности, подготовленного Агентством
стратегических инициатив. В крае действует региональное инвестиционное агентство.
В его сопровождении более 150 проектов на
общую сумму инвестиций 1,3 трлн рублей.
Надеемся, что после Дальневосточного экономического форума в сентябре число этих
проектов значительно увеличится.
Из иностранных партнеров активнее всех
в экономику края вкладываются представители тройки ключевых партнеров региона:
Китайской Народной Республики, Японии и
Республики Корея.
Основными современными механизмами
экономической модели развития Приморского края являются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), Свободный порт Владивосток
(СПВ). По оценкам экспертов, в совокупности эти уникальные механизмы за 10 лет
могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.
В Приморье расположены четыре ТОСЭР –
«Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Их резидентами стали уже 66 компаний с общим
объемом вложенных инвестиций почти 3 миллиарда рублей. Создано 314 рабочих мест.
Резидентами Свободного порта Владивосток сегодня являются 520 компаний с общим объемом инвестиций около 9 миллиардов рублей. Здесь создано 1427 рабочих
мест.
Ежегодно у нас проходит Восточный экономический форум. В прошлом году он прошел во Владивостоке в третий раз. На форуме Приморье подписало 42 инвестиционных
соглашения на общую сумму более 260 миллиардов рублей.
По инвестиционной привлекательности
стран Европы за 2017 год наш регион занял
четвертое место среди регионов России по
количеству проектов с участием иностранных инвесторов.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Приморье традиционно считается центром российской и европейской культуры
в Азии. В 2017 году край впервые вошел в
рейтинг Events In Russia – занял четвертую
строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны и признан одним из самых активных российских регионов в этом направлении.
За последние 5 лет турпоток в Приморье увеличился в 7 раз. Именно в наш край
приезжают большинство российских и иностранных туристов, путешествующих на
Дальний Восток.
Эксперты утверждают, что к 2022 году
поток туристов в Приморье увеличится минимум до 8 миллионов посетителей в год.
Этому поспособствует, в частности, запуск
новых объектов развлекательного курорта «Приморье», введение упрощенного визового режима на территории Свободного
порта Владивосток, продвижение туристического бренда Дальнего Востока.
К слову, стенд Приморского края, рассказывающий об инвестиционной и туристической привлекательности региона,
был признан лучшим на 29-ой Харбинской
международной
торгово-экономической
ярмарке.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Мы делаем ставку на развитие предпринимательства в крае, поэтому готовы слушать
бизнес и помогать. Мы начинаем масштабное развитие края. Нужно восстановить
сельское хозяйство, промышленность. А то
уходит молодежь, теряем села. Поэтому все
сейчас делаем, чтобы развивать территории, помогать предпринимателям, на селе в
частности. Приморье по-прежнему занимает первое место среди субъектов Дальнего
Востока по уровню развития предпринима-
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тельства. В 2018 году на реализацию комплекса мероприятий по развитию малого и
среднего бизнеса мы предусмотрели более
120 миллионов рублей. Это позволит оказать поддержку более 2 тысячам предпринимателей, а также создать дополнительно
265 новых рабочих мест.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Важнейшей задачей мы считаем улучшение демографической ситуации – повышение рождаемости, сокращение миграционного оттока населения, достижение
положительного прироста населения к 2021
году.
Для решения этих задач мы реализуем
несколько программ. Это программа содействия переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом, проект «Дальневосточный гектар»,
программы «Развитие здравоохранения
Приморского края на 2013 – 2020 годы», которая прописывает дорожную карту повышения качества и доступности медицинской
помощи и еще более 10 различных программ, среди которых развитие туризма и
спорта, транспортной инфраструктуры, образования, информатизации, обеспечение
безопасности и охраны окружающей среды.
Все программы обеспечены государственным финансированием. Но муниципалитеты принимают непосредственное участие в
реализации этих программ, потому что все
мероприятия программ осуществляются на
территории городов и районов.
Например, по программе модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Приморья в 2017 году почти 60 тысяч жителей
края стали жить более комфортно. В прошлом году в муниципалитетах Приморья
была проведена перекладка инженерных
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сетей, отремонтированы котельные, за счет
средств бюджета приобретены 34 современные автоматизированные модульные
котельные.
Еще одно социально значимое направление – переселение граждан из аварийного
жилья. Так, в 2017 году в крае введены в
строй шесть многоквартирных домов, в которых справили новоселье 237 семей. Кроме того, дополнительно приобретено еще
более 70 квартир.
В целом в этой программе приняли участие 30 муниципалитетов края. В 26 из них
программа уже завершена. Новые квартиры
получили более семи тысяч приморцев.
Большая проблема – квалифицированные
кадры. Главам муниципалитетов поставлена задача – активнее работать с вузами по
привлечению в территории молодых кадров
и выпускников, обучающихся по целевому
набору. Кроме того, руководители городов и
районов должны создать на своих территориях все необходимые условия для молодых
специалистов. В первую очередь это касается жилья. Важны и другие аспекты. которые
входят в понятие «комфортное проживание». В крае действует Комплексный план
социально-экономического развития. В ближайшие три года будут построены многопрофильная диагностическая поликлиника
в Артеме и детская поликлиника в Большом
Камне, установлены восемь фельдшерско-акушерских пунктов в шести муниципалитетах края – селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой,
Каймановка, а также на железнодорожной
станции Фридман.
Предусмотрено строительство пяти
детских садов во Владивостоке, школы
в Большом Камне, домов культуры в селах Многоудобное Шкотовского района
и Первомайское Михайловского района.
Более того, на 2018 год заявлена модернизация материально-технической базы
системы среднего профессионального
образования.
В Комплексный план также включены
реконструкция здания Дома культуры села
Новоникольск, строительство центра культурного развития в Большом Камне и создание в Приморье культурно-исторического
парка «Россия – Моя история». Кроме того,
запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО
«Фокино», крытого тренировочного катка в
Уссурийске, спортивно-восстановительного
комплекса во Владивостоке и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке
Славянка Хасанского района.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

На сегодня интернет-порталы органов
власти Приморского края выполняют преимущественно информационную функцию.
К сожалению, они имеют небольшое количество инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом.
Поэтому начала формироваться инфраструктура общественного доступа. Формируется централизованная сеть центров обработки телефонных обращений граждан,
развивается единая система информационно-справочной поддержки граждан. Можно
получить справки по вопросам предоставления государственных или муниципальных услуг. Информацию предоставляет сеть
многофункциональных центров, центров
общественного доступа на базе отделений
федеральной почтовой связи, региональных и муниципальных библиотек и в других
публичных местах. Кстати, по итогам общероссийского рейтинга деятельность многофункциональных центров Приморского
края признана высокоэффективной. Кроме
того, центры общественного доступа или
информационные терминалы устанавливаются в органах государственной власти
края и органах местного самоуправления.
Необходима разумная централизация интернет-ресурсов на единой технологической
базе, обеспечение удобного интерактивного
доступа населения и организаций Приморского края к электронным услугам через
единый официальный портал органов государственной власти Приморского края.
И конечно, требуется дальнейшее развитие единой системы межведомственного
электронного документооборота. Пока информационные ресурсы фрагментированы.
В различных ведомствах зачастую используются дублирующие друг друга информационные системы. Поэтому стоит задача
формировать в Приморском крае современную информационную среду, принять региональные стандарты на оказание электронных услуг органами исполнительной власти.
В Приморье более низкий, чем в среднем по
России, уровень урбанизации и сравнительно
невысокая плотность населения. Требуются
большие инвестиции в развитие ИКТ-инфраструктуры. Мы приступили к развитию единой защищенной сети передачи данных. Она
позволит обеспечить связь органов местного
самоуправления с органами государственной
власти согласно их ведомственной подчиненности, а также межведомственное электронное взаимодействие и централизованное
получение услуг информационного обслуживания населения и организаций.

Одновременно встает вопрос кадров.
Большая часть государственных и муниципальных служащих не имеют навыки использования ИКТ, в том числе работы в распределенных информационных системах.
Состояние кадрового потенциала сферы
ИКТ также нуждается в улучшении – в Приморском крае наблюдается отток грамотных
ИТ-специалистов за пределы региона.
Все эти задачи решаются в рамках государственное программы «Информационное общество», которая рассчитана до 2020
года.
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Сегодня на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях принципиально
важно сформировать пул квалифицированных специалистов в области управления
проектами. Полноценное включение регионов и муниципалитетов в проектную работу –
одна из ключевых задач, которая поставлена президентом страны перед органами власти регионов. Еще в 2016 году наш
край стал примером для других регионов
в области управления, победив в конкурсе
«Проектный олимп». В 2017 году Приморье также стало лучшим сразу по нескольким направлениям. Так, край получил два
специальных приза – за «Системное развитие проектных компетенций» и «Лучшее
применение цифровых технологий в проектной деятельности» и занял второе место в
номинации «Системы управления проектной деятельностью в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, а
также подведомственных им учреждениях».
Модель проектного управления масштабируется на муниципальный уровень с 2017
года. Разработана дорожная карта, которая
помогает территориям края поэтапно встроиться в систему управления проектной деятельностью.
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Краевой департамент проектного управления – центральный проектный офис проводит обучающие семинары и мастер-классы
для сотрудников местных администраций.
Мы учим муниципальных служащих генерировать проектные идеи, направленные на
достижение стратегических целей муниципалитетов.
К работе в новом формате присоединились Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний,
Большой Камень, Владивосток, Надеждинский, Чугуевский и Хорольский районы.
В будущем специалистам регионального
офиса совместно с муниципалитетами края
предстоит сформировать нормативную и
методологическую базу территорий, внедрить систему мониторинга реализации
проектов и подготовить команды к открытию муниципальных проектов.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Меня радует общественно-политическая
активность нашей молодежи. От молодежной ассамблеи поступают очень дельные предложения об изменениях в законодательные акты, по новым проектам и
поддержке федеральных акций. Недавно,
например, участники Молодежной парламентской ассамблеи Законодательного
Собрания Приморского края сформировали пакет предложений, которые касаются
развития предпринимательства. До этого
представители бизнеса и молодые депутаты со всех районов Приморья встретились
в администрации края, обсудили стратегии выхода бизнеса в другие регионы по
франчайзинговой модели, вопросы нефинансовой государственной поддержки
предпринимателей на региональном и муниципальном уровнях, а также вопрос снижения налоговой нагрузки на бизнес при
применении упрощенной системы налого-

обложения. Так что молодежь у нас не нуждается в отеческом надзоре со стороны
власти, ее не нужно водить за ручку и кормить манной кашей молодежных мероприятий. Мы всегда прислушиваемся к тому,
что нужно молодым людям на самом деле.
Мы не решаем за них, а сотрудничаем с
ними. И это, по-моему, самая правильная
молодежная политика. В приоритете властей всех уровней – сохранить молодежь
в регионе, дать ребятам возможность для
самореализации, поэтому у нас учреждена губернаторская стипендия. Стипендия
выплачивается за особые успехи в научно-исследовательской, спортивной, культурно-общественной, иной деятельности и
активное участие в жизни региона. В среднем конкурс на губернаторскую стипендию
составляет семь человек. Размер стипендии пока символичен – 5555 рублей, но в
будущем станет выше. Претендовать на
стипендию могут и школьники. Для этого
ребятам необходимо не только учиться на
«хорошо» и «отлично», но и иметь награды за победу в международных, всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях или выставках.
Молодежь вышла с инициативой проведения праздника выпускников, подобного
питерским «Алым парусам». Нынче такой
праздник пройдет в Приморье впервые. Он
получил название «Крылья Востока». Название выбрали сами молодые жители, в
голосовании участвовали несколько тысяч
приморцев. В празднике примут участие
около 5 тысяч выпускников из всех школ
края. Мы подарим им уникальное шоу, какого еще не было на Дальнем Востоке: очень
сложное технологически, очень красивое.
Надеемся, что наши выпускники свяжут
свою жизнь с Приморьем, будут строить будущее нашего края.
НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Никакие планы не могут быть реализованы без системно организованного
управления развитием. В настоящее время
завершается подготовка Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. В ближайшие годы
в городах и районах Приморья будет реализовано более 200 проектов с объемом инвестиций из всех источников на сумму более 2
триллионов рублей. Будет создано более 63
тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. В результате через 5-6 лет, когда большинство проектов будет реализовано, мы получим совершенно иное качество
экономики и социальной сферы края.
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Сообща решаем
задачи развития

Беседа с
председателем
правления
Ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Приморского
края» Владимиром
Новиковым
состоялась в
Государственной
думе. Владимир
Михайлович –
единственный
депутат
Государственной
думы, являющийся
председателем
Совета
муниципальных
образований
своего региона.
Работает в
Комитете по
региональной
политике и
проблемам
Севера и Дальнего
Востока.

Приморья
– Владимир Михайлович, два года
назад вы, тогда глава Артемовского
городского округа, возглавили Совет
муниципальных образований Приморского края и продолжаете работать
председателем правления совета даже
в статусе депутата Госдумы. Расскажите о вашем совете.
– Совет муниципальных образований
Приморского края был создан в 2005 году
в соответствии с новым законом о местном
самоуправлении. Но отмечу, что создан он
был не на пустом месте. В Приморье задолго до этого успешно действовал совет глав
муниципальных образований.

О целях и задачах нашего совета рассказывать не стану, они такие же, как и у других
региональных советов, определены 131-м
законом.
– Да, только в каждом регионе работа
ведется по-разному...
– А как же иначе, в такой огромной стране,
как наша, не может быть единообразия. Регионы отличаются и по географии, и по климату, и по менталитету населения. И скажу
прямо – по отношению региональных властей к местному самоуправлению. Поэтому
у местного самоуправления в каждом регионе разные возможности, а значит, деятельность советов будет отличаться. Каждый
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Благодаря вниманию Президента РФ Восточный экономический форум стал площадкой
общения предпринимателей и глав муниципалитетов

совет муниципальных образований готовит
доклад о состоянии местного самоуправления в своем субъекте, потом эти части становятся общим докладом о состоянии МСУ
в стране, который Конгресс муниципальных
образований предоставляет Президенту
России. Читая этот доклад, можно убедиться, какое разное у нас в стране местное самоуправление, несмотря на общие подходы
и единый для всех закон.
– Чем отличается Приморский край от
других регионов России?
– Прежде всего, своим географическим положением. Мы граничим со странами Азии – Китаем, КНДР, через Японское
море – с Японией. Наши приграничные связи строятся с этими государствами. От нас
очень далеко до столицы России, больше
девяти тысяч километров пути и семь часовых поясов. Поэтому мы более других регионов автономны, больше привыкли рассчитывать на себя.
Но, конечно, без помощи федерального
центра нам не обойтись. Например, особенность нашего края – частые тайфуны. Необходима госпрограмма по минимизации и
предотвращению последствий ударов стихии. Нам одним не справиться. Наводнения
от тайфунов часто разрушают мосты в нашем крае. Бюджета региона не хватает на
их восстановление, необходима поддержка
федерального бюджета. В муниципалитетах нужно возводить капитальные мосты
вместо тех деревянных, которым несколько
десятилетий и которые стихия смывает каждый год.
Очень нужна поддержка для строительства и ремонта муниципальных и краевых
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дорог. Дороги федерального значения в последние годы более-менее приведены в порядок, а вот местные дороги, как и мосты, в
очень плохом состоянии.
Нужна помощь в создании и развитии
энергетических мощностей. У нас, особенно на юге Приморья, катастрофически не
хватает распределительных станций. Это
очень тормозит развитие и строительство
новых объектов, в том числе и социального значения. Например, построили новую
горнолыжную базу в форме муниципально-частного партнерства между г.о. Артем
и г.о. Владивосток, а электричество для
нее вырабатывают дизель-генераторы, что
в десять раз дороже, чем сетевое электричество.
Большая проблема для приморцев – авиасообщение с Москвой. В этом году уже через пять дней после начала продажи билетов на отпускной период все льготные авиабилеты были распроданы.
Эти и другие особенности Приморского
края ставят свои задачи и перед местной
властью, а значит, диктуют повестку дня Совету муниципальных образований.
– Сколько муниципалитетов входит в
ваш совет?
– Членами совета стали 12 городских
округов, 22 муниципальных района, 23 городских поселения и 96 сельских поселений. Все члены совета работают в четырех
комитетах, это определяет и основные направления деятельности совета:
• Комитет по вопросам развития местного самоуправления и гражданской активности;
• Комитет по финансам и межбюджетным
отношениям;
• Комитет по вопросам экономического и
социального развития территорий;
• Юридический комитет.
Кроме того, в совете работает Палата городских и сельских поселений.
– А какие задачи решает эта структура
совета?
– Палата – это рабочий орган совета муниципальных образований. Она представляет и защищает общие интересы городских и
сельских поселений, главы поселений обсуждают актуальные вопросы.
Вот, например, недавно обсуждался очень
болезненный вопрос для наших поселений –
наступление пожароопасного периода в
Приморском крае. Совместно с руководителями Приморской МЧС главы искали наиболее оптимальные решения на территориях
поселений, чтобы не допустить возникновения пожаров, а в случае возникновения
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быстро его ликвидировать. Обсуждали, что
нужно делать, чтобы не допустить потерю
имущества жителей поселения и гибели
людей, потому что действующих пожарных
отрядов нет, а муниципальные дружины создавать не на что.
А прошлое заседание совета было посвящено вопросам благоустройства, участию в
программе «Комфортная городская среда»,
подготовке к зимнему сезону. Как видите,
вопросы очень важные, и решают их сообща.
– Какие вопросы решает правление Совета?
– В первую очередь определяем стратегические вопросы развития местного самоуправления и направления «главного удара».
Например, в середине апреля прошло
очередное заседание правления совета на
базе кампуса Дальневосточного федерального университета.
Главный стратегический вопрос, который
рассматривался на заседании, был об организации обучения глав муниципалитетов
и муниципальных служащих. Мы пришли к
выводу, что нужно повышать профессиональный уровень руководителей и служащих муниципалитетов, что нужна система
их обучения.
Поэтому на очередном заседании правления совета мы поставили этот вопрос на
обсуждение. В этом важном заседании участвовал и глава региона Андрей Тарасенко.
Он поддержал наши предложения и идею
подключить к работе лучшие учебные заведения края. На заседании выступил ректор
ДВФУ Никита Анисимов. На основе потребностей и пожеланий Совета МО специалисты университета разработали концепцию
подготовки и переподготовки кадров для
муниципальной службы, особенно для расположенных в глубинке муниципальных образований.
После серьезного обсуждения этого вопроса мы предложили создать государственную программу «Содействие развитию
местного самоуправления в Приморском
регионе», в рамках которой должен быть
раздел «Подготовка и переподготовка кадров для органов местного самоуправления
Приморского края». Чтобы этот документ
получился емким и жизненным, в его подготовке должны принимать участие ученые
и специалисты ДВФУ, Владивостокского
государственного университета экономики
и сервиса (ВГУЭС), Приморского филиала
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, департаменты администрации Приморского края и другие за-

интересованные структуры федерального и
краевого подчинения.
На этом же заседании рассматривались
не менее важные вопросы по ЖКХ и топливным ресурсам края. Были отмечены недостатки в этой работе и решено через некоторое время снова вернуться к этому вопросу.
– Как совет работает с руководством
региона?
– Система взаимодействия настроена.
С новым руководителем края мы сразу, при
первом нашем знакомстве, пришли к единому пониманию путей развития местного самоуправления. Андрей Владимирович
понимает, что муниципалитетам необходима как финансовая, так и организационная
поддержка региона.
– Сотрудничаете ли вы с другими общественными организациями муниципальных образований?
– Самая тесная и давняя связь у нас с Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов – АСДГ, более 25 лет. Это старейшая
и очень авторитетная организация в системе межмуниципального сотрудничества в
России. Я являюсь членом правления АСДГ.
Проблемы у наших сибирских и особенно
дальневосточных регионов схожие, поэтому
мы решаем их сообща, учимся друг у друга. А наш совет учится у АСДГ отстаивать
интересы и защищать права муниципалитетов. Ведь у них очень сложное положение:
большие требования при ограниченности
ресурсов, бесчисленные проверки и предписания разнообразных контролирующих органов. Так что наш совет как своеобразная
профсоюзная организация для глав муниципальных образований.
Сотрудничаем мы, конечно, и с нашими
коллегами из других регионов, ездим к ним
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в целях обмена опытом, учимся, приглашаем к себе, например, на собрание Палаты
городских и сельских поседений к нам приезжают коллеги из Хабаровского края, Еврейской АО, с Сахалина. Мы активно участвуем во всех мероприятиях ОКМО.
Изучаем опыт других советов. Наиболее
интересно, на наш взгляд, работают наши
коллеги в Татарстане, Пермском крае. В Татарстане и в Башкортостане созданы самые
благоприятные условия для работы советов,
их деятельность финансируется из региональных бюджетов. Поэтому возможностей
у них несравнимо больше.
– Прислушиваются ли к слову совета в
законодательном органе края, в правительстве?
– Главы муниципальных образований
всегда могут высказать через совет свою
позицию и в парламенте края, и в любом исполнительном органе региона.
Представители совета участвуют в заседаниях Законодательного собрания и администрации края, где рассматриваются
вопросы, касающиеся муниципалитетов. Думаю, с новым руководителем региона такое
влияние совета будет еще более полным. Во
всяком случае поддержку и.о. губернатора
мы уже почувствовали. Этот сигнал, думаю,
приняли все краевые структуры и ведомства.
– Как правило, председателями советов регионов являются действующие главы муниципалитетов. Не было ли предложений переизбрать вас, когда вы стали
депутатом Госдумы.?
– Нет, наоборот, у нашего совета появились дополнительные возможности участия
в федеральной повестке в отношении местной власти благодаря тому, что я работаю в

Статус Свободного порта Владивосток, территории опережающего развития –
все это дает свои плоды
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Госдуме в Комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Так что моя деятельность в Госдуме
связана именно с нашим Дальневосточным
регионом. Есть возможность напрямую решать вопросы наших муниципальных образований и на федеральном уровне.
Очень хорошо, что в структуре российского правительства создано специальное министерство по развитию Дальнего Востока.
Без его деятельности было бы трудно реализовывать решения по развитию нашего
региона.
– Вы уже сказали, что сотрудничаете со странами Тихоокеанского региона.
Чему вы могли бы поучиться у ваших соседей-муниципалитетов?
– Да, в отличие от наших коллег из центральной и западной части страны, которые
обмениваются опытом с европейскими городами, мы больше контактируем с нашими
азиатскими соседями. И скажу прямо, у них
есть чему поучиться. Многие из них приезжают на Восточный экономический форум.
Благодаря вниманию к этому форуму нашего Президента Владимира Путина эта площадка принимает не только делегации предпринимателей, но и глав муниципалитетов
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Государственной думе я тоже вхожу в группу депутатов, которая работает с этими странами в режиме сотрудничества и обмена
делегациями, поэтому встречаемся с политиками из Кореи, Японии, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Таиланда и других стран.
Из того опыта, что хотелось бы перенести в наш регион, в первую очередь назову
сингапурский опыт управления дорожными
потоками. Как вы знаете, Владивосток – самый большой логистический пункт доставки
автомобилей из Кореи, Японии. И в самом
городе очень много автомобилей, в результате чего огромная проблема пробок. Владивосток изначально не был рассчитан на
такое количество автомашин. Расширить
дороги невозможно из-за рельефа города,
как известно, он построен на сопках.
А вот ввести такие схемы автомобильного
движения, как в Сингапуре или Шанхае, –
можно. Там тоже огромное количество машин и людей, но с процессами разгрузки
справляются лучше благодаря многоуровневым развязкам. Можно перенять опыт
создания парковочных мест, опыт воспитания культуры вождения.
У японцев и корейцев надо бы позаимствовать схемы мусорной переработки.
Конечно, внедрение этого – удовольствие
не из дешевых, но проблемы есть, и их надо
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решать. Надо активнее привлекать бизнес.
Но предварительно нужно дать четкие, законодательные гарантии, что деньги, которые
предприниматели вложат в инфраструктуру, им вернутся. Пока вопросы тарифообразования в той или иной сфере не отрегулированы, бизнес туда не пойдет.
– Как вы видите дальнейшее развития
муниципальных образований Приморского края?
– Конечно, многое уже сделано для развития Приморья. В перспективе это край
сельскохозяйственный, рыбодобывающий,
лесоперерабатывающий,
логистический,
кораблестроительный, авиастроительный.
Но есть муниципалитеты. которым требуется очень серьезная помощь в развитии. Например, Яковлевский район, бюджет которого
в свое время формировали военные, и район
был ориентирован именно на них. Сегодня
нужны серьезные финансовые вливания для
создания новых структур хозяйствования.
В программах ускоренного развития регионов Дальнего Востока большое место отведено участию государственных предприятий
и компаний, работающих на нашей территории, в развитии муниципалитетов. Среди них
Газпром, Роснефть, энергетические компании… Однако пока немногие из них вкладывают средства в развитие нашей территории.
– А сегодня уже заметны изменения,
которые произошли после принятия программы развития Дальнего Востока?
– Конечно, очень заметны. Статус Свободного порта Владивосток, территории
опережающего развития – все это дает свои
плоды. Самое главное, что наши муниципалитеты знают свою роль и перспективы,
начали получать финансовую подпитку от

строительства новых производств на своих
территориях, а значит, могут планировать
свое развитие. Но есть проблема, требующая решения. Трудно обязать все новые хозяйствующие субъекты регистрироваться и
платить налоги в бюджет муниципалитетов!
В целом муниципальные районы, города,
сельские поселения успешно развиваются.
Владивосток, Находка и Артем стали перспективными логистическими центрами,
Чугуевский район развивает лесопереработку, в Михайловском и Ханкайском приграничном районах успешно занимаются
сельским хозяйством. Большие надежды
на территорию опережающего развития – у
Надеждинского района. Сейчас они быстро
развиваются.
Уверен, что Приморский край к 2025 году
превратится из региона дотационного в регион-донор.
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Александр
АВДЕЕВ,
глава Артёмовского
городского округа

Сегодня
Артёмовский
городской округ
объединяет
в своих границах
город Артём,
села Кневичи,
Кролевцы, Олений,
Суражевка, Ясное
и территории
бывших поселков
городского типа
Артёмовский,
Заводской,
Угловое. Округ
расположен
в межгорной
котловине,
находящейся
в основании
полуострова
МуравьеваАмурского,
имеет выходы к
Амурскому
и Уссурийскому
заливам.
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Новый этап развития

Артёма

Артём – город шахтерской славы – еще недавно был основным поставщиком угля для
Приморья. Сегодня Артёмовский городской
округ – это крупный логистический центр,
дальневосточные воздушные ворота России,
перспективный туристический край. Сегодня
он переживает новый этап своего развития.
Инвестиционную привлекательность городскому округу обеспечивают и удачное
расположение, и естественные природные
богатства – великолепная природа и залежи
полезных ископаемых. Помимо угля здесь
есть месторождения глин, дацитов, известняков. Отмечены проявления нефти, газа, сурьмы, вольфрама, ртути и даже золота. Все это
требует проведения дополнительных изысканий и может послужить основой для крупных
долговременных проектов.
Относительно новым направлением для города стал туризм. Красивая природа, сопки,
выход к морю – это значительный рекреационный потенциал. Уже сегодня в сезон здесь
отдыхают тысячи туристов из Приморья и Хабаровского края, Амурской области и Якутии.
К их услугам не только отели и центры отдыха. В Артёме есть своя горнолыжная трасса,
которая привлекает и начинающих, и опытных
спортсменов. А на берегу Муравьиной бухты
уже начала работать интегрированная развлекательная зона. Это крупный проект федерального уровня, один из четырех подобных
рекреационно-развлекательных комплексов
на всей территории Российской Федерации.

К проекту проявили интерес инвесторы из
РФ, США, Австрии, Китая и Японии.
В общем объеме производства валовой
продукции сельского хозяйства Приморского
края Артёмовский городской округ занимает
первое место, его доля составляет более 14%.
Развито в Артёме и сельское хозяйство.
В этой отрасли работают более 2 тыс. человек. Среднемесячная зарплата у них 32 тыс.
руб. Местные товаропроизводители являются
одними из основных поставщиков продуктов
питания на продовольственный рынок края,
таких как мясо, молоко, яйцо, картофель
и овощи.
Главным потенциалом Артёма остаются
люди. Трудолюбивые, гостеприимные, готовые к любой серьезной работе ради намеченных целей – истинные потомки тех,
кто когда-то освоил для родной страны этот
суровый край и сделал его своим домом.
Представители общественности включены
и активно работают в составе комиссий, Советов, созданных при администрации Артёмовского городского округа. Действуют Совет почетных граждан; Совет по вопросам
межнациональных и межконфессиональных
отношений при главе округа; Совет Фонда
социальной поддержки населения и экономического развития. Он, в частности, организует и проводит благотворительный
марафон «Солдатам Победы – с благодарностью», благотворительные акции «Помоги
собраться в школу», «Новый год».
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В округе действует Общественная палата,
ежегодно проходит Гражданский форум общественных объединений Артёмовского городского округа.
Артём вместе со всей страной пережил
трудные девяностые, а сегодня это город,
устремленный в будущее. Пережив трудные
времена, он развивается, растет, становясь
одним из крупнейших городов Приморья,
имеющих значение для жизни не только этого края. Здесь расположен крупный логистический центр, связывающий Россию с важнейшими дальневосточными партнерами,
среди которых – Китай, Южная Корея и Япония. Здесь работают сельскохозяйственные,
транспортные и производственные предприятия, эффективно решаются социальные
проблемы. О славном шахтерском прошлом
напоминает любимый праздник горожан –
День города, который был совмещен с Днем
шахтера и отмечается теперь в последнее
воскресенье августа.
Артёмовский городской округ принимает
активное участие в краевой программе «Об
оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», при
этом обеспечивается приоритетное трудоустройство российских граждан. В 2017 году
численность участников программы и членов
их семей составила 446 человек, из них прибыли из-за рубежа 234 человека. Всего же
с начала реализации программы переселения соотечественников в округе численность
участников программы и членов их семей достигла 3515 человек.
Увеличивается и число предпринимателей, малых и средних предприятий, количество рабочих мест в них. За последние три
года малый и средний бизнес вырос почти на
10%. Каждый год повышается среднемесячная заработная плата – в 2017 году она превысила 41 тыс. рублей.
Налоговая и бюджетная политика Артёма
направлена на создание эффективной и
устойчивой бюджетной системы для решения задач развития в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. По результатам
2016 года городскому округу присвоена 1-я
степень качества управления бюджетным
процессом. За достигнутые результаты
Артёмовскому городскому округу на 2017
год был назначен грант в сумме 873 тыс. рублей. И при этом по итогам 2017 года округ
перевыполнил план по поступлениям доходов в бюджет.
Артём уверенно развивает международное сотрудничество и презентует себя на
различных международных форумах, ко-

торые проводятся на Дальнем Востоке и
в самом округе. Например, в Артёме прошла международная конференция «Развитие Артёмовского городского округа. Бизнес-диалог», участниками которой стали
представители органов исполнительной
власти Приморского края, местной власти,
федеральных органов исполнительной власти, а также генеральные консулы и консулы
в г. Владивостоке – Японии, Вьетнама, Республики Кореи, КНР, США, эксперты-профессора из Японии, Республики Кореи,
руководитель представительства МИД в
г. Владивостоке, представители иностранного и российского бизнес-сообщества.
Целью проведения конференции являлась
презентация возможностей экономического
и инвестиционного развития Артёмовского
городского округа через открытое общение
между участниками конференции в формате бизнес-диалога. По итогам конференции
получены положительные отзывы от генерального консула США в г. Владивостоке
г-на Кийса, генерального консула Японии в
г. Владивостоке г-на Касаи Тацухико, МИД
РФ и других участников конференции.
Проводились встречи с бизнес-сообществами Республики Кореи, КНР, Японии, на
которых представлены презентации об Артёмовском городском округе и о земельных
участках, предлагаемых для использования
под реализацию инвестиционных проектов в
сферах сельского хозяйства, промышленного производства и жилищного строительства
на территории округа.
В рамках выполнения Соглашения между
Российской Федерацией и Японией о военных захоронениях в отчетном году проведена большая работа по благоустройству и
поддержанию порядка на территории мемориалов японским военнопленным. Муниципалитет организовал сопровождение более
10 делегаций из Японии, прибывших на мемориалы в Артём. На мемориале гражданам
Японии (ТУ «Шахта «Амурская») глава округа и генеральный консул Японии посадили
деревья. В честь этого события на мемориале установлена памятная доска. Проводилось много совместных мероприятий в сфере культуры. В этом году мы также проводим
встречи с представителями городов стран
АТР – Китая, Вьетнама, Японии, Южной Кореи, Индии.
Сегодня Артём с уверенностью смотрит
в будущее. Накоплен богатый опыт, жители
округа и местная власть научились решать
сложные проблемы. Определились ориентиры развития, и у муниципалитета есть отличный потенциал для роста.

В Артёме живут
116 тысяч
человек.
По численности
населения
он занимает
четвертое место
в Приморье.
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Виталий
ВЕКРЕЕНКО,
глава Владивостока

Восточный
экономический
форум, который
проводится во
Владивостоке,
прочно вошел в
перечень важных
мероприятий
мировой политики.
Владивосток
стал крупной
международной
коммуникационной
площадкой.
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Международное
сотрудничество

как стимул
развития

Население Владивостока и края уже в
большей степени воспринимает свой регион не «медвежьим углом», а частью страны,
представленной в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. И началось это с саммита АТЭС.
В сентябре 2012-го, в год председательства
России в межправительственном форуме
«Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество», во Владивостоке прошел
саммит АТЭС. Задача, поставленная правительством, была не просто подготовиться
к проведению саммита АТЭС, а создать в
столице Приморья «коммуникативную площадку России в АТР». Поэтому намеченные
к строительству многочисленные инфраструктурные, культурные и спортивные сооружения призваны были не только решить
застарелые проблемы Владивостока, но и
послужить базой для его дальнейшего развития. Всего в списке было 67 объектов, в
том числе кампус ДВФУ, новый терминал
международного аэропорта Владивосток,
около 120 км новых и модернизированных

дорог, два моста и низководная морская
эстакада, мусорный полигон и очистные
сооружения (их у города раньше вообще
не было!), новые объекты энергетики, медицинский центр ДВФУ, театр оперы и балета, ледовый комплекс «Фетисов-Арена»,
две гостиницы и многое другое. Не все планы были реализованы, например, удалось
сдать в эксплуатацию лишь малую часть
очистных сооружений, так как потребовалась масштабная реконструкция городской
системы канализации, и она до сих пор продолжается. На завершение работ в краевом
бюджете на 2018−2020 годы предусмотрено
дополнительно 2 млрд рублей. Но и то, что
было построено, позволило Владивостоку сделать рывок в своем развитии. Город
значительно прибавил в культурном и спортивном плане, что, несомненно, повлияло на
привлекательность региона для российских
и иностранных туристов.
Приморский театр оперы и балета два
года назад взят под крыло Мариинским те-
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атром. С 2016 года здесь проходит ежегодный международный музыкальный фестиваль «Мариинский». Регулярными стали и
международные спортивные мероприятия в
ледовом комплексе «Фетисов-Арена».
Созданная к саммиту инфраструктура
продолжает притягивать деловой мир АТР:
в кампусе ДВФУ регулярно проходят различные встречи. Например, в 2014 году
здесь состоялось свыше 500 крупных международных мероприятий, имеющих непосредственное отношение к развитию экономики региона, и этот тренд сохраняется.
Озвученные в 2012 году планы по созданию производств в сфере нефте- и газохимии еще не воплотились в жизнь, но о
них не забыли: льготы и преференции ТОР
уменьшают инвестиционные риски и повышают рентабельность проектов. Подтверждение тому – соглашения на сумму более
триллиона рублей об инвестициях в нефтехимический кластер и в завод минеральных
удобрений, подписанные на 3-м Восточном
экономическом форуме (ВЭФ) в 2017 году.
Не так быстро, но все-таки строится курортная зона в Приморье. Иностранные инвесторы обязались вложить в проект более $2
млрд (первые соглашения были подписаны
на полях саммита АТЭС в 2012 году), первый отель с казино заработал в ноябре 2015
года, идет подготовка к строительству следующих комплексов. Первая очередь крупнотоннажной верфи «Звезда», заложенная
в 2009 году, сдана в сентябре 2016 года.
Россия заявила о планах расширить свое
присутствие на рынке продовольствия. Сегодня агробизнес – одна из приоритетных
сфер для инвестиций на Дальнем Востоке:
российские и иностранные предприниматели инициировали ряд проектов на территориях опережающего развития и Свободного
порта Владивосток.
Наша страна внятно сформулировала
свои планы в отношении Дальнего Востока и уже более детально представила их
на 1-м Восточном экономическом форуме,
который с сентября 2015 года ежегодно
проходит во Владивостоке под патронатом
Президента России. Это мероприятие, несомненно, можно считать прямым наследием
саммита АТЭС. В 2016 году участники 2-го
ВЭФ узнали о первых историях успеха программы опережающего развития Дальнего
Востока, третий форум показал, что бизнес
оценил инвестиционный климат макрорегиона: на ВЭФ было подписано 217 соглашений на общую сумму 2,5 трлн рублей.
Суммарный объем заявленных частных инвестиций в экономику ДФО превысил 3,7

трлн рублей, за ними стоят 1009 проектов,
создающих до 2025 года 115 тыс. рабочих
мест. В 2017 году на Дальнем Востоке в режиме территорий опережающего развития и
Свободного порта Владивосток открыто 89
проектов новых предприятий, в том числе
44 в Приморье. Суммарный объем фактических инвестиций – 120,3 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – 7,2 тыс.
Не менее впечатляющих результатов ждут и
от нынешнего форума.
Владивосток стал крупным центром международного сотрудничества. Так, в прошлом году с протокольными визитами в
администрации Владивостока побывали послы Индии и Швеции, министр Индонезии,
представители министерств Японии, Малайзии, военные атташе и командующие Республики Кореи, Японии, Китайской Народной
Республики, мэры городов Пусан, Похан,
Донхэ (Р. Корея), Ниигата (Япония). Всего в
администрации города Владивостока было
проведено 52 встречи.
Кроме того, возросла активность со стороны бизнесменов Вьетнама, Индии и Китая.
Это и проекты по развитию молочной промышленности, и алмазная отрасль, и развитие сотрудничества в области логистики
и международных транспортных коридоров.
Так, в сентябре 2017 г. резидентом Свободного порта Владивосток стала индийская
группа компаний «KGK», открывшая фабрику по огранке бриллиантов.
Заинтересованность в инвестиционных
проектах г. Владивостока проявили бизнесмены Японии, Китая, Республики Кореи.
В 2017 г. город с визитами посетили корабли ВМС Индии, Республики Кореи, в
рамках совместных учений – представители
ВМС стран АТР.
В прошлом году делегация Владивостока
посетила г. Харбин, подписала Соглашение
об установлении побратимских отношений
между Владивостоком и Харбином. Владивосток должен развиваться как центр международного сотрудничества России в АТР,
подтверждая статус первого европейского
города на Тихоокеанском побережье. Это
стратегически важное направление, которое я буду курировать лично. Безусловно,
мы приветствуем всех иностранных партнеров и готовы развивать с ними самое активное и плодотворное сотрудничество. 2018
год – год Японии в России, и много российско-японских мероприятий проходит во Владивостоке.
Использованы материалы
asdg.ru, erdc.ru, dv.land
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Борис ГЛАДКИХ,
глава Находкинского
городского округа

В силу
уникальности
расположения,
производственных
и логистических
особенностей
Находку по
праву можно
считать одним из
центров деловой
активности
не только
Приморского
края, но и всего
Дальнего Востока.
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Находка:
центр деловой

активности
Приморья
В наши дни благополучие любого города
и его жителей напрямую зависит от развития экономики территории. Чем больше
работающих предприятий, тем больше рабочих мест для местных жителей. Чем эффективнее бизнес, тем больше налоговых
поступлений в местный бюджет и больше
возможностей у муниципалитета для развития. Поэтому убежден, что местная власть
обязана в рамках своей компетенции способствовать развитию бизнеса.
Отличительная особенность Находки в
том, что наш город априори создан для
ведения предпринимательской деятельности, создан для бизнеса — как крупного,
федерального значения и международного
уровня, так и малого и среднего. В первую
очередь речь идет, разумеется, о транспортно-логистическом компоненте. Этот бизнес
– один из базовых в экономике Находкинского городского округа. Портовый комплекс «Находка–Восточный» – крупнейший
на Дальнем Востоке и один из трех крупнейших в стране. Морские терминалы Находки

обслуживают преобладающую часть экспортных грузов, пересекающих восточные
границы России. Объемы поставок стабильно растут, приближаясь к отметке 100 млн
тонн в год.
Основным является топливно-энергетический грузопоток. В Находке работает АО
«Восточный Порт» – крупнейшая стивидорная компания России, занимающаяся перевалкой каменного угля. Пятая часть всего
угольного экспорта из морских портов страны и более 30% перевалки угля в портах
Дальневосточного бассейна проходит через
его терминалы. А с вводом в эксплуатацию
третьей очереди угольного терминала компании объем перевалки увеличится до 40
млн тонн угля в год.
В Находке работает и крупнейший на
Дальнем Востоке контейнерный терминал
«Восточной стивидорной компании», пропускная способность которого может быть
увеличена с сегодняшних 650 тыс. TEU до 2
млн TEU в год. В апреле 2017 года на контейнерном терминале «Восточной стивидорной
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компании» начал работу прямой линейный
сервис китайского оператора, постоянно
действующий в рамках международного
транспортного коридора «Приморье-1». Это
важное звено доставки китайских грузов из
северных и северо-восточных провинций
Китая через ВСК в направлении южных портов Китая, Японии и других стран АТР.
Внедрение современных технологий приема, хранения и перевалки грузов в Находкинском морском рыбном порту даст возможность привлечь их новые виды – рыбу,
рефрижераторные контейнеры, зерно и в
перспективе увеличить его мощности с 1
млн тонн грузов в год до 3 млн тонн.
Также на территории округа построен
морской терминал «Козьмино» – конечная
точка нефтепровода «Восточная Сибирь–
Тихий океан». Первая тонна нефти была отгружена в декабре 2009 года, а уже в 2018
году отправлена на экспорт 200-миллионная
тонна. С момента запуска нефтеналивного
порта в эксплуатацию его грузооборот увеличился с 15 до 30 млн тонн нефти в год.
Экономика Находки — это не только портовые предприятия. Так, работает у нас и
крупнейший рыбоконсервный завод Приморья «Южморрыбфлот». Его продукция
под брендом «Доброфлот» знакома потребителям практически всех регионов нашей
страны. Почти семидесятилетнюю историю
имеет и «Находкинский мясокомбинат» –
лидер в Приморском крае по производству
сырокопченых колбас. Его продукция также
известна далеко за пределами региона.
Деловая активность Находки последние
годы растет темпами, о которых 10-15 лет
назад и не мечтали. Во многом это связано
с тем, что государство определило развитие
Дальнего Востока как национальный приоритет для России в XXI веке. В решении этой
стратегической задачи Приморскому краю в
целом и Находке в частности отведена особая роль – своего рода локомотива этого
развития, точки экономического роста Приморья и форпоста делового сотрудничества
России со странами АТР.
Одним из инструментов достижения этих
целей является режим «Свободный порт
Владивосток» (СПВ), действующий и в нашем городе. Он позволяет резидентам
пользоваться налоговыми и таможенными
льготами. Причем речь не только о преференциях, утвержденных федеральным законодательством, но и об установленных
администрацией и думой города. Так, в первые два года деятельности резиденты освобождены от уплаты земельного налога, а в
дальнейшем получают скидки в виде пони-

женной ставки налогообложения. Благодаря такой политике значительно улучшился
инвестиционный климат Находки, где бизнес получает мощный стимул для развития предприятий, внедрения новых производств, создания новых рабочих мест.
На сегодняшний день особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования
в Находке пользуются 33 резидента СПВ.
И это не предел. У нас достаточно свободных производственных площадок. А благодаря транспортному коридору «Приморье»
Находка станет еще более привлекательна для инвесторов и предпринимателей.
Так что мы ожидаем появления новых резидентов, причем
уже есть несколько
перспективных проектов, которые, будем
надеяться, вскоре будут реализованы на
территории округа.
Но если отдача от новых крупных проектов – дело ближайших лет, то малый и средний бизнес Находки сегодня и ежедневно
вносит свой вклад в развитие городской
экономики. Вот лишь некоторые цифры. В
сфере предпринимательства работают более 8000 субъектов и 28% от общего числа
занятых в экономике. Субъекты малого и
среднего бизнеса производят 30% общего
объема промышленной продукции. В 2017
году доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (поступления от ЕНВД, патент) составили 173,8 млн рублей.
Конечно, нам предстоит еще многое сделать и в сфере экономики в целом, и в сфере
бизнеса в частности, чтобы вывести Находку на новый уровень развития. Главное –
не упустить уже имеющиеся и открывающиеся возможности. Если грамотно ими распорядиться, то сможем возродить былую славу нашего города.
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Николай
ТОДОРОВ,
глава администрации
Пограничного
муниципального района

В Пограничном
районе разработан
и размещен на
официальном
сайте
администрации
инвестиционный
паспорт района.
Также разработан
и размещен
на сайте план
инвестиционного
развития района
на 2017-2020 годы.
Территория района
привлекательна
для инвесторов.
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В Пограничном
созданы условия

для развития
бизнеса

Наш район образован Постановлением
Президиума ВЦИК в 1926 году. Это был Гродековский район с центром в селе Гродеково.
В июле 1958 г. переименован в Пограничный
район. Центром района является поселок городского типа Пограничный. Границы территории Пограничного муниципального района
установлены Законом Приморского края в
2004 году. Общая их протяженность примерно 352 км, из них 144 км – граница с Китаем.
Район имеет хорошую транспортную доступность практически ко всем крупным центрам
края и соседнему Китаю. Можно сказать,
что Пограничный муниципальный район занимает важное международное транспортное положение и в масштабе Приморского
края, и в масштабе Дальнего Востока. Район
пересекают международные железная и автомобильная дороги Суйфуньхэ-Пограничный-Владивосток. Сейчас строится международный автомобильный пункт пропуска
МАПП «Пограничный». По расчетам, через
границу в обоих направлениях будет проходить до 1300 легковых и грузовых автомашин в сутки.
Гродеково – первая крупная грузовая и
пассажирская станция на российской тер-

ритории, куда прибывают поезда из Китая.
Она была открыта в 1898 году. В 2020 году
начнется реконструкция станции. Железнодорожный пункт пропуска «Пограничный» –
один из самых крупных в России. Он работает в круглосуточном режиме и оформляет
грузы, идущие из всех регионов.
Важными преимуществами Пограничного
района являются:
– близость Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральной автодороги Хабаровск-Владивосток;
– расположение в контактной зоне с огромным экономическим пространством Китая с
его многочисленными крупными экономическими центрами;
– близость наиболее крупных экономических центров Приморского края – Уссурийска
и Владивостока;
– благоприятное экономико-географическое положение района относительно таких
экономически значимых объектов, как высоковольтные ЛЭП, месторождения природных
ресурсов в пределах края.
Пограничный район вошел в состав Свободного порта Владивосток. Здесь тоже
действует особый правовой режим осу-
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ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты Свободного порта получают ряд преференций:
налоговые льготы, упрощение таможенных
и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров. Официально зарегистрированы два резидента
Свободного порта, осуществляющие свою
деятельность на территории Пограничного
района.
В муниципальном районе есть земельные
ресурсы для развития сельского хозяйства.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района 73 956 га, из них
пашня 39 275 га.
Немного найдется в Приморском крае районов, на территории которых было бы столько
памятников и воинских захоронений. У нас 69
памятников истории и культуры регионального значения. Здесь памятник красным партизанам, сражавшимся в годы гражданской
войны; пограничникам, павшим при защите
государственной границы; воинам Красной
Армии, сложившим свои головы на сопках
Маньчжурии в августе 1945 года. Кроме того,
на территории района 22 участка, перспективных для поиска археологических артефактов.
Пограничный район – один из самых красивых в Приморском крае с большими рекреационными ресурсами. Это леса, озера и
водотоки. На территории района находится
семь памятников природы.
Два года назад было создано КФХ «Сказка» близ села Софье-Алексеевское. Его
учредитель – Виктор Хоменко. Сегодня это
место для полноценного отдыха жителей
района и края. На территории базы – водоем, где можно искупаться и наловить рыбы,
беседки с мангальными зонами и тандыром, большая баня в два этажа с кухней, а
также раздевалки, качели и волейбольная
площадка. Рядом – животноводческая ферма: овцы, козы, куры, гуси и утки. Это своеобразный контактный зоопарк для детей отдыхающих – животных можно погладить и
покормить с руки.
Администрация района разработала муниципальную программу «Создание условий
для развития туризма в Пограничном муниципальном районе на 2015-2019 годы». Это
«дорожная карта», по которой развивается
внутренний и въездной туризм.
18 октября 1916 года на территории района в окрестностях села Богуславка упал один
из самых крупных метеоритов. За всю историю человечества доказанных случаев падения крупных метеоритов на землю не более
пятидесяти. Сто лет спустя установлен памятный знак в память об этом событии. К ме-

сту падения метеорита есть туристическая
тропа «Богуславский метеорит».
В районной библиотеке были проведены
тематические часы, посвященные 100-летию
падения Богуславского метеорита. Совместно с предпринимателями изготовлен макет
Богуславского метеорита и размещен в районном музее, организована выставка, посвященная этому событию.
В Пограничном районе любят и умеют отмечать праздники: Новый год, Рождество,
Масленица, День Победы и другие. 12 июня
в районе традиционно отмечают сразу три
праздника: День России, День Пограничного района и День поселка Пограничного. На
центральной площади поселка проходят различные мероприятия – концерты самодеятельности, праздничная торговля, работают
различные аттракционы. В эти дни на праздник собираются тысячи жителей поселка и
района.
Ежегодно в октябре месяце проходит районная конференция предпринимателей, на
которой предпринимательским сообществом
обсуждаются насущные и злободневные вопросы развития малого и среднего бизнеса.
В 2018 году пройдет пятая конференция. На
нее приглашены предприниматели из других
районов края, а также краевые организации
и учреждения, которые работают для поддержки предпринимателей, – общественный
Совет предпринимателей Приморья, уполномоченный по защите прав предпринимателей. На конференции завязываются деловые
контакты и обсуждаются планы развития
бизнеса. Представители администрации обязательно присутствуют на конференции и
всегда по-деловому реагируют на замечания
и предложения, которые предприниматели
высказывают местной власти.
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Евгений КОРЖ,
глава администрации
Усcурийского городского
округа

Уссурийск – город
с богатой историей

и большими
перспективами
Уссурийск – второй
по величине город
Приморского края.
Совсем недавно
он отметил
150-летие со дня
своего основания.
Это центр
Уссурийского
городского округа,
куда входят еще 37
сел и поселков.
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Ежегодно население территории увеличивается как за счет высокой рождаемости,
так и за счет миграции. Сегодня общая численность жителей Уссурийского городского
округа составляет почти 200 тысяч человек.
Год от года город растет и строится. Уссурийский городской округ занимает второе
место в Приморье по вводу в эксплуатацию
жилых помещений. Так, в 2017 году введено
в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров, что составляет четверть от всего вводимого в Приморском крае жилья.
Перед органами местного самоуправления территории стоит задача обеспечить населению комфортные и безопасные условия
проживания. Значительные силы направлены на благоустройство округа. Ежегодно в
Уссурийске создается одна современная
зона отдыха – парк или сквер. С 2017 года
эта работа проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В рамках этого же проекта в Уссурийском
городском округе благоустраивают придо-

мовые территории. Если в 2017 году было
отремонтировано 20 дворов, то в 2018-м
запланирован ремонт 22 объектов. До 2022
года в Уссурийске будут отремонтированы
75 придомовых территорий.
Динамично развивается экономика округа. Много лет подряд Уссурийский городской округ сохраняет лидерские позиции
среди муниципальных образований Приморья по показателям развития малого и
среднего предпринимательства. Сегодня в
Уссурийске ведут собственный бизнес 6919
индивидуальных предпринимателей. По
итогам 2017 года оценочный оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций по Уссурийскому городскому округу составил 63
процента.
Год от года территория занимает первые
места по многим показателям в сельском
хозяйстве. По производству картофеля и
овощей по итогам 2017 года Уссурийский
городской округ вышел на первое место в
крае, по производству молока и яиц – на
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второе место, по урожаю зерновых – на
четвертое.
В Уссурийске действует одно из самых
крупных научно-исследовательских учреждений аграрного профиля на Дальнем Востоке – Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Сегодня
это динамично развивающееся учреждение,
сочетающее в себе научно-исследовательскую работу, производство оригинальных
семян сельскохозяйственных культур и инновационную деятельность. Здесь выводят
элитные семена картофеля, сои, кукурузы
и других востребованных в Приморье сельскохозяйственных культур.

Уссурийский городской округ включен в
территории, на которых реализуется проект
«Свободный порт Владивосток». Инвестиционные проекты реализует 31 резидент с
общим объемом заявленных инвестиций
около 8 млрд рублей и почти 1600 планируемых рабочих мест. Запустили свои производства четыре резидента Свободного
порта с общей суммой инвестиций 77,1 млн
рублей, создано 45 рабочих мест.
Уссурийск – город с богатым культурным
наследием. Здесь действуют два театра –
театр драмы Военного восточного округа
и Уссурийский театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской. В 2017 году театр им. В.Ф.
Комиссаржевской получил субсидию по
проекту «Театры малых городов» в размере 4,5 млн рублей. Это дало возможность
поставить два новых спектакля – детский и
взрослый. В декабре 2017 года труппа театра приняла участие в Международном театральном форуме «Золотой Витязь», где
завоевала главную награду – Золотого Витязя, а также семь золотых дипломов.
На территории округа созданы все условия для занятий физкультурой и спортом.
Около образовательных учреждений установлены 12 универсальных спортивных площадок, на которых и дети, и взрослые могут
заниматься любимым видом спорта с утра
и до вечера. На спортивных объектах города в 2017 году проведено 313 соревнований

различного уровня, в которых приняли участие более 30 тысяч спортсменов. Развивается как спорт высших достижений, так
и массовые занятия физкультурой. Всего
в Уссурийске систематически занимаются
спортом 41,6 процента от общего количества населения.
Уссурийск – один из лучших городов Приморья по качеству обратной связи с жителями. Ежегодно глава администрации Евгений Корж проезжает все территории округа,
чтобы лично встретиться с населением и ответить на вопросы жителей. В 2017 году Уссурийский городской округ был признан самым открытым муниципалитетом Приморья,
заняв первое место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Активно развивается на территории предоставление услуг в электронном виде. Всего
через офисы «Мои документы» населению
предоставляется 258 услуг, из них 189 –
государственных и 69 – муниципальных.
Благодаря усилиям администрации округа
дополнительные офисы «Мои документы»
открыты в шаговой доступности в двух микрорайонах города и в двух селах. В 2018
году планируется открытие еще одного офиса на четыре окна.
Уссурийск – многонациональный город.
На территории осуществляют свою деятельность 13 национальных общественных
организаций. Ежегодно при поддержке администрации они организуют национальные праздники, в которых с удовольствием
участвуют уссурийцы и гости города. В прошлом году в Уссурийске прошло 56 таких
мероприятий. Самый массовый праздник,
ставший уже общекраевым, – это фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». В этом году он пройдет в девятый раз.
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Александр
БАРАНОВ,
глава городского округа
ЗАТО «Город Фокино»

История
создания нашего
населенного пункта
была определена
историей развития
Тихоокеанского
флота.

ЗАТО «Фокино»
развивается

и строит планы
на будущее
Создание объектов для обеспечения обороны побережья и базирования сил флота
на территории городского округа началось
еще в 30-е годы прошлого века.
В 60-е годы здесь была создана военно-морская база «Стрелок», названная в
честь залива Стрелок, в котором базировались ее основные силы.
В последующем были сформированы
крупнейшие объединения Военно-морского
флота СССР: 10-я оперативная эскадра в
бухте Абрек, 4-я флотилия подводных лодок
в бухте Павловского и Приморская флотилия разнородных сил, в состав которых входили самые современные и мощные надводные корабли и атомные подводные лодки.
Между сопками на живописном берегу
залива вырос поселок с символическим
именем – Тихоокеанский, в последующем
названный городом Фокино, в честь командующего ТОФ в 1958-1962 гг. адмирала Фокина Виталия Алексеевича.
Небольшой закрытый городок ЗАТО «Город Фокино» Приморского края расположен
на берегу залива Стрелок, в 124 километрах от краевого центра.
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В границах территории городского округа
расположены острова Аскольд и Путятина
и в его состав входят поселок Дунай и расположенный на одноименном острове поселок Путятин.
Тихоокеанский флот, выражаясь условно, был «градообразующим предприятием».
В городе жили в основном флотские офицеры со своими семьями.
После обвального сокращения флота,
когда 10-я ОпЭск и 4-я ФлПЛ были расформированы, корабли и подводные лодки пущены на металлолом, а значительно
урезанные силы ПрФлРС переведены во
Владивосток, город стал умирать.
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Но сегодня второе дыхание городу дают,
расположенные на мысе Сысоева и в бухте
Разбойник объекты Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО», которые выполняют важную государственную задачу – утилизацию
и хранение (в течение 70 лет) реакторных
отсеков атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ на Дальнем Востоке.

Ситуация в ЗАТО стала несколько улучшаться после принятия программы развития Дальнего Востока. К сожалению,
градообразующих предприятий здесь нет,
поэтому доходы местного бюджета в значительной степени формируются за счет финансовой помощи из бюджетов вышестоящего уровня. Например, доходы городского
округа за прошлый год составили 902 млн
руб., собственные доходы были 352,6 млн
руб., или меньше 40%.
Это создает полную зависимость от решений вышестоящих органов власти, в том
числе в определении перспектив развития
территории. В Фокино реализуется 17 муниципальных программ, однако восемь из них
в рамках государственных программ Приморского края на условиях софинансирования из средств краевого и федерального
бюджетов.
Демографические проблемы для Фокино
весьма актуальны. В прошлом году численность города уменьшилась на 44 человека.
Администрация города держит проблему на
контроле и предпринимает усилия для ее
решения. ЗАТО «Фокино» занимает первое
место в крае по исполнению закона Приморского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей».
Всего в экономике города работают 15
тыс. человек, из них 40% в малом и среднем
бизнесе. В городе действуют 233 субъекта
малого и среднего предпринимательства.
Средняя заработная плата фокинцев ежегодно растет, но пока составляет лишь 80%
краевого уровня.
Местная власть Фокино с помощью регионального бюджета сегодня успешно решает
социальные вопросы развития города.

Все дошкольники обеспечены детскими
садами. Три года назад эту проблему удалось решить, построив два детских сада на
240 и 300 мест. Размер родительской платы
составляет 1250 руб.
Юные фокинцы имеют возможность заниматься спортом. На территории городского
округа есть две детско-юношеские спортивные школы (г. Фокино, п. Дунай). В этом году
закончится строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Повсеместно строятся
школьные спортивные площадки. Например, в прошлом году построена универсальная спортивная площадка ДЮСШ г. Фокино.
В городском округе большое внимание
уделено дополнительному образованию детей. В двух школах искусств (г. Фокино, п.
Дунай) обучаются 430 детей в возрасте от
6 до 16 лет.
Увеличиваются расходы бюджета на решение проблем в сфере ЖКХ, проводятся
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Городской округ Фокино участвует в общероссийской программе «Формирование
современной городской среды». В рамках
этой программы проводятся работы по благоустройству придомовых территорий.
Муниципалитет развивается и строит планы стратегического развития. Среди них:
• Производство на о. Путятин марикультуры.
• Строительство логистического центра Госкорпорации «Росатом» по переработке грузов для обеспечения
строительства и работы атомных
электростанций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры городского
округа:
– строительство угольного морского терминала,
– строительство морского перевалочного
терминала по отправке грузов,
– строительство многофункционального
культурного центра.
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Оксана
БАКЛЫКОВА,
глава ВладимироАлександровского
сельского поселения
Партизанского
муниципального района

Поддержка жителей
ВладимироАлександровское
сельское
поселение
состоит из двух
населенных
пунктов – села
ВладимироАлександровское,
районного центра
Партизанского
района
Приморского края
(6179 жителей),
и села Хмыловка
(483 жителя).
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очень важна

Здесь работают 245 учреждений и организаций, среди них строительные, сельско-хозяйственные, небольшие перерабатывающие предприятия, 46 магазинов и 39
объектов общественного питания и бытового обслуживания. Есть две школы, в которых учатся более 900 человек, два дома
культуры, детская школа искусств, районный центр детского творчества, 3 библиотеки, музей, 4 спортивных зала, 4 лечебно-профилактических учреждения и т.д.
В общем, поселение немаленькое и довольно благоустроенное. Здесь есть уличное освещение, асфальтированные дороги, централизованное водоснабжение, водоотведение
и многое другое. Всего в 15 км находится
небольшой портовый город Находка и море.
Здесь весело проходят все праздники, особенно День села, в рамках которого проводится турнир по мини-футболу на Кубок Главы поселения, велопробег, выставки цветов
и декоративно-прикладного творчества с
мастер-классами, выставка национальных
блюд с дегустацией и многое другое.
С 2015 года значительно сократился перечень вопросов местного значения, решаемых
сельскими поселениями, но легче жить не стало потому, что часть налоговых и неналоговых доходов местного бюджета была изъята,
причем за сельскими поселениями закрепили
сложно собираемые налоги, с малым потенциалом. Самый стабильный налог НДФЛ в

составе общих доходов поселения составляет
лишь 15%. Наш бюджет с первого дня существования поселения был самодостаточным,
даже когда приходилось исполнять 42 вопроса местного значения, но реформа МСУ все
изменила, и в нашем случае не в лучшую сторону. С 2015 года 30% доходной части бюджета – это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и, конечно, субсидии
государственных программ. Поэтому очень
важно, чтобы правила и критерии отбора
участников программ не менялись хаотично,
а проценты софинансирования были доступны для села. Может быть, тогда мы сможем
поступательно, планомерно решать проблемы, и даже наш минимальный бюджет позволит двигаться к намеченной цели.
Ситуация, в которой сейчас находятся
сельские поселения, непростая, но мы не отчаиваемся. Активно участвуем во всех программах и вовлекаем жителей поселения в
процесс местного самоуправления. Нужно
отметить, что люди сейчас стали гораздо
активнее интересоваться работой, которую
проводит администрация сельского поселения, и этот интерес не ограничивается жалобами и указанием проблем, требующих
безотлагательного решения. Многие стараются вносить посильный вклад в решение
вопросов местного значения.
Благоустройство, улучшение внешнего облика сел, создание условий для работы и от-
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дыха, охрана общественного порядка – это те
дела, в которых может принять участие каждый житель. В следующем году селу Владимиро-Александровское исполнится 155 лет,
но до недавнего времени в селе, равно как и
в районе, не было ни парка, ни сквера, а на
выходные большинство жителей выезжали
на отдых в соседний город Находку. Администрация поселения совместно с инициативной группой молодежи решили изменить эту
ситуацию и выбрали площадку для сквера
у живописной реки Владимировки в центре
села. Провели опрос жителей, что бы они хотели видеть в сквере и чем могли бы помочь.
Идея была воспринята позитивно, люди были
готовы участвовать в благоустройстве сквера. Более 100 человек работали на расчистке мусора, вырубке зарослей кустарника. Откликнулись и местные предприниматели. 19
организаций-партнеров помогали техникой,
проводили кадастровые работы, готовили
проект, завозили грунт, проводили планировочные работы – и все это на добровольной,
безвозмездной основе. Благодаря этому проекту был дан старт формированию волонтерских отрядов. Проект благоустройства раз-

рабатывался по предложениям молодежи, и
поэтому Сквер получил название «Молодежный». Он имеет свою особенность – функциональное зонирование. Есть зона активного
отдыха и спорта с дорожкой для катания на
роликах, скейтах, велосипедах, зона культуры с танцполом, зеленая зона с аллеей, парковыми дорожками, скамейками и фонтаном.
Многофункциональность сквера позволяет
использовать его круглый год. «Точкой притяжения» стал бесплатный WI-FI доступ. Безопасность обеспечена системой видеонаблюдения. Настоящим подарком для жителей
поселения стал государственный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», по которому администрация
поселения в 2017 году получила 22 млн руб.,
а в 2018 году – 2,3 млн. На эти деньги за два
года были благоустроены дворовые территории двух многоквартирных домов и сквер
«Молодежный», который жители единодушно
выбрали для благоустройства в рамках государственного проекта. Благоустройство – достаточно дорогое полномочие, особенно для

сельских бюджетов, и поэтому многие проекты реализовываются годами, и мы с благодарностью принимаем помощь и соседних
предприятий. Так, ООО «Транснефть – Порт
Козьмино» приобрело растения для сквера,
ОАО «Порт Восточный» доставило в сквер
плодородный грунт. И опять большой и дружной семьей жители вышли в сквер, чтобы
высадить приобретенные растения. В следующем году мы надеемся завершить проект –
установить фонтан и озеленить оставшуюся часть сквера. Несмотря на то, что благоустройство сквера еще не завершено, он уже
стал точкой притяжения всех жителей от мала
до велика. Но самое главное – этот проект
дал толчок к другим, не менее значимым делам. Зимой добровольцы, при активной поддержке администрации села, делают игрушки своими руками для главной елки района.
Наша елка попала в интернете в топ лучших
елок Приморья. В течение всех новогодних
праздников ни одна игрушка на елке не была
сорвана или испорчена. Всем миром мы собираем новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей, и ребята-волонтеры,
одевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, совместно с администрацией привозят
их детям домой. Стала доброй традицией акция «Спасибо за Победу!», в рамках которой
всем участникам, труженикам, вдовам участников войны готовят подарки, проводят «огонек», оказывают помощь, заботятся о памятниках односельчанам, погибшим на фронте,
высаживают в селах аллеи в честь Победы.
В поселении уже не один год действует добровольная народная дружина. За годы работы ее состав менялся, но на сегодняшний
день ДНД – небольшой, слаженный коллектив, который совместно с полицией обеспечивает общественный порядок в поселении.
У нас еще хватает нерешенных проблем.
Многое из задуманного только предстоит
воплотить в реальность, создать, построить.
Многое нужно изменить к лучшему в нашей
экономике. Уверена, мы в состоянии это
сделать потому, что жители нашего поселения являются не сторонними наблюдателями и критиками, а активными участниками
всех общих дел.
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СПЕЦПРОЕКТ

Александр
УДОВИЧЕНКО,
глава Новошахтинского
городского поселения
Михайловского района

Делаем ставку

на молодежь
Новошахтинское
городское
поселение
включает
в себя поселок
городского типа
Новошахтинский
и село Павловка.
В поселении
проживают около
9 тыс. человек.
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Нужно отметить, что за последние три
года у нас наблюдается миграционная прибыль. То есть прибывает в поселение больше жителей, чем выбывает. Эта динамика
радует, потому что проблема оттока населения в Приморье до сих пор одна из самых серьезных. Правда, умирает у нас пока
больше, чем рождается. И переломить эту
тенденцию – задача местной власти.
В Новошахтинском создана хорошая социальная сфера, на территории городского
поселения работают две школы, больница
и ФАП, два детсада, центр детского творчества, музыкальная школа, Дом культуры;
взрослая и детская библиотеки в пос. Новошахтинском, библиотека в с. Павловка; детский дом.
Новошахтинский считается моногородом,
здесь в основном развита угледобыча. На
долю самого большого предприятия – РУ
«Новошахтинское» приходится 98,2% добычи угля от общего объема продукции. Новошахтинский вошел в федеральную программу развития моногородов. Сегодня на
территории поселения развиваются производства, альтернативные угольной отрасли.
На основе переработки вскрышных пород,
ежегодно наращивая объемы, осуществляется производство песка и других строительных материалов.

В муниципалитете разработано и утверждено несколько новых муниципальных программ, среди них: программа «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Новошахтинском городском
поселении на 2018-2020 годы». В прошлом
году первым вице-губернатором Приморского края утверждена программа комплексного развития Новошахтинского городского поселения.
В настоящее время разрабатывается инвестиционный паспорт городского поселения, который поможет привлечь в муниципалитет средства для развития экономики
и социальной сферы поселения. На территории городского поселения имеется Павловское буроугольное месторождение, которое представлено группой разобщенных
эрозийно-тектонических впадин, сложенных

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

неогеновыми отложениями усть-давыдовской
и суйфунской свит. Усть-давыдовская свита
вмещает пласты бурого угля, пригодные на
большей части площади распространения
для добычи угля открытым способом. Запасы
Павловского месторождения позволяют добывать ежегодно свыше 6 млн тонн угля.
Из минерального сырья в пределах территории поселения имеется также месторождение олова «Озерное», расположенное
недалеко от ж/д станции «Озерная».

Наиболее значимым для экономики поселения является розничная торговля. В поселке Новошахтинском работает рынок, два
торговых центра, 30 магазинов, 7 киосков
и павильонов, в с. Павловка – 2 магазина.
Торговля и оказание услуг осуществляются индивидуальными предпринимателями.
Численность объектов малого и среднего
предпринимательства, а также среднесписочная численность работников малых и
средних предприятий Новошахтинского городского поселения растет с каждым годом
в связи с улучшением качества инфраструктуры в поселении, расширением производства.
Местная власть работает над улучшением инфраструктуры поселения. В рамках
муниципальных программ благоустройства
проводится ремонт дороги, реконструируется уличное освещение, благоустраиваются
придомовые и общественные территории.
Работы по благоустройству ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Много внимания администрация поселения уделяет работе с молодежью. В поселении действует совет молодежи. Поселковый
совет молодежи совместно с администрацией поселения и РУ «Новошахтинское» проводят много акций, где активно участвуют
молодые жители. Например, в прошлом и
этом году прошли акции: «Триколор», «Вода
России», «Чистая планета», «Свеча памяти», «Георгиевская лента».
С 2013 года по трехстороннему соглашению между администрацией поселения,
фондом «СУЭК – регионам» и Центром

занятости Михайловского района на территории Новошахтинского организованы
трудовые отряды для обустройства парковой зоны. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет
трудятся в летний период, облагораживая
поселок. Проект «Трудовые отряды СУЭК»
реализуется на территории пос. Новошахтинского уже пятый год. Ежегодно в летний
период организуются две смены «Трудовых
отрядов СУЭК» по 60-70 подростков каждая.
При формировании отрядов приоритет отдается детям работников градообразующего предприятия, а также детям из малообеспеченных семей.
Традиционно после трудового дня ребята
в Доме культуры занимаются творчеством,
поют, танцуют. В конце смены под руководством бригадиров выдают землякам концертную программу, принимают участие в
праздновании Дня шахтера. По результатам
работы отличившиеся трудотрядовцы награждаются грамотами и ценными подарками, например, поездкой в Приморский сафари-парк или в Москву.
Бойцы трудового отряда участвовали и
в конкурсе на лучший эскиз монумента в
память о героях Великой Отечественной и
победили в нем. По эскизу победителя конкурса был возведен памятник на центральной площади у Дома культуры. Монумент
был создан на средства компании «СУЭК»,
а также на средства работников РУ «Новошахтинское», организаций и общественных
объединений пгт. Новошахтинского.
И администрация поселения, и градообразующее предприятие делают ставку на
молодежь, воспитывая в ней любовь к малой родине и стремление сделать ее лучше.
Мы хотим, чтобы наши дети жили на родной
земле и продолжали дело своих отцов.
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Современная ситуация
в местном самоуправлении

России и задачи АСДГ

В начале июня в Новосибирске состоялось XXXV Общее собрание АСДГ и конференция
руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная
ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ».
Помощник полномочного представителя Президента РФ в СФО Владимир
Городецкий отметил: «Современная
ситуация в местном самоуправлении
характеризуется стратегичностью тех
задач, которые необходимо решить.
Перспективой развития АСДГ должно стать дальнейшее взаимодействие
Ассоциации с региональной и государственной властью, поиск новых и неординарных практик, которые помогут
усовершенствовать систему взаимодействия на всех уровнях».
Председатель Комитета Госдумы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в своем выступлении затронул финансовую обеспеченность
муниципальных образований: «Бюджетная система должна носить не
сугубо фискальный, но и стимулирующий характер». Председатель Комитета высказал ряд предложений для
увеличения доходной части бюджетов
муниципалитетов: зачислять НДФЛ
по месту жительства налогоплательщика, передать местным бюджетам
1,0-1,5% налога на прибыль, что позволило бы компенсировать выпадающие доходы бюджетов крупных
промышленно развитых городов от
изменения порядка уплаты НДФЛ,
ввести, помимо курортного сбора,
сбор на добычу общераспространенных полезных ископаемых (песок,
гравий, глина и т.д.), добываемых на
территории муниципальных образований, зачислять транспортный налог
в муниципальные дорожные фонды
в составе местных бюджетов.
О современном состоянии местного самоуправления высказал свое
мнение вице-президент АСДГ Роальд
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Бабун: «Отношение государства к
местному самоуправлению характеризуется нестабильностью, постоянными
колебаниями. По моему убеждению,
местное самоуправление после реализации новых этапов исчезло как автономная система публичной власти и
превратилось в неподотчетный гражданам нижний уровень государственной власти».
С результатами экспертного опроса
руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока,
проведенного в апреле-мае 2018 года,
выступила руководитель социологической лаборатории АСДГ Елизавета Горяченко. Ежегодный мониторинг
социально-экономической ситуации в
муниципальных образованиях позволяет выявить проблемы, возникающие
в современных условиях, определить
подходы к их решению на местах и направления совершенствования системы местного самоуправления. Резуль-

таты данного исследования позволяют
сделать вывод о том, что общая оценка прошедшего года достаточно позитивная: «И хотя удалось решить не все,
что было задумано, общая тенденция
продолжает носить позитивный характер, и это дает определенную уверенность в возможности успешного решения проблем».
Главы городов Томска, Абакана, Омска, Новосибирска говорили о проблемах, которые возникли после непродуманных решений о разграничении
полномочий, о проблемах финансового обеспечения органов местного самоуправления и способах их решения.
Результатом обмена опытом и профессионального обсуждения возникающих в муниципальных образованиях
Сибири и Дальнего Востока проблем
станут предложения федеральным органам власти по дальнейшему совершенствованию законодательства в области местного самоуправления.
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