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Ускорить цифровую
трансформацию сферы ЖКХ
Аркадий Чернецкий,
первый заместитель председателя Комитета СФ
по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера

Президентом РФ поставлена задача обеспечить достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых социально-значимых и масштабных отраслей российской экономики. И именно эта
отрасль является одной из самых перспективных и ёмких рынков для
внедрения прогрессивных технологий.

Тенденции, связанные с распространением коронавируса, выявили острую
необходимость ускоренной цифровой
трансформации сферы ЖКХ. Переход
отрасли «на цифру» позволил бы обеспечить более слаженную работу коммунальных служб, сократить издержки,
достичь открытости и прозрачности
отрасли для общественного контроля, снизить риски коррупционности.
Новые информационные технологии
упрощают и ускоряют взаимодействие
собственников помещений с управляющими организациями и ресурсниками. Их использование способно
вовлечь граждан в управление своим
жильём, повысить эффективность эксплуатации домов.
С 2018 года в России реализуется
проект цифровизации городского хозяйства «Умный город». Умные технологические решения для ЖКХ должны
быть органично связаны с системами
«умных городов». На недавнем заседании Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации, посвященном цифровому развитию ре-

гионов Арктической зоны, был продемонстрирован Центр управления регионом – координационный центр по
контролю ключевых направлений, связанных с жизнью в Мурманской области. Это качественно новый уровень
управления, планирования и взаимодействия власти с гражданами. Такой
опыт, безусловно, нужно тиражировать в других субъектах Российской
Федерации.
По предложению Совета по развитию цифровой экономики осуществляется разработка нового федерального
проекта «Цифровой регион».
Одним из ключевых проектов цифровизации жилищной сферы является развитие Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Обязанность
управляющих организаций размещать в ней информацию о своей деятельности закреплена на законодательном уровне. Но около половины управляющих организаций такой обязанностью пренебрегают. Нужно подумать о
совершенствовании мер ответственно-

сти. Кроме того, техническое несовершенство ГИС ЖКХ вызывает справедливые нарекания пользователей.
Остро стоит и вопрос о создании информационной системы для технического учёта жилых домов, которая позволит реально оценивать состояние
жилищного фонда, прогнозировать
проведение необходимых работ по ремонту или ликвидации аварийного и
ветхого жилья. Предлагается осуществить перевод всей документации по
жилым домам в электронную форму.
Считаю, что в правилах должен быть
закреплён Стандарт оказания цифровых услуг управляющими организациями. Это позволит сделать гораздо более
эффективной систему управления жилищно-коммунальным хозяйством.
В ближайшей перспективе предстоит существенно увеличить объёмы жи-

лищного строительства и кардинально
улучшить качество городской среды.
Необходимо продолжить работу по
совершенствованию законодательного регулирования участия граждан в
решении вопросов городского значения. С целью вовлечения граждан в
процесс принятия градостроительных
решений необходимо внедрять цифровые системы для проведения публичных слушаний»
Необходимо решать вопросы повышения «цифровой грамотности» и
устранения «цифрового неравенства»,
защиты персональных данных.
От редакции. По материалам выступления на парламентских слушаний по теме «Совершенствование законодательства, регулирующего применение цифровых технологий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».
В слушаниях приняли участие член
Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов , депутаты Государственной Думы Павел Качкаев и Андрей Свинцов, зам. министра строительства и ЖКХ РФ Александр Козлов,
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ Андрей Черненко, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, начальник управления по контролю за государственными и муниципальными
информационными системами Федеральной антимонопольной службы России Василий Горбунов, директор департамента информационных проектов
Фонда содействия реформированию
ЖКХ Марат Петрин.

Как отмена прямых выборов
мэров привела к снижению
эффективности муниципалитетов
модель «избираемого мэра», и модель
«сити-менеджера».
Эксперты ЦПУР отмечают, что в
теории выбираемые мэры должны
быть более чуткими к запросам населения (если они хотят быть выбранными еще раз), а «сити-менеджеры» более
профессиональными и качественными
управленцами, потому что их отбирают по их навыкам, а не в результате хоборов и персональной ответствен- рошо проведенной избирательной камности перед населением политиче- пании. Однако в российском контекская подотчетность главы МО на- сте все осложняется тем, что местное
селению достаточно низкая. Также самоуправление не является в полной
модель характеризуется наиболее степени независимым, а все его рефорнизким уровнем независимости МО мы начиная с 2003 года были направот региональных властей.
лены на встраивание муниципальной
• «Сити-менеджер + избираемый власти в единую вертикаль.
спикер»: главой муниципалитета
становится спикер местной думы, Результаты реформы
который избирается на прямых вы- Одна из основных черт местного саборах населением. А вот главой ад- моуправления в современной России
министрации – сити-менеджером – политическая уязвимость глав муни– становится кандидат, предложен- ципальных образований. Ослабление
ный конкурсной комиссией, ко- их положения во многом стало следторая состоит на 2/3 их депутатов ствием попытки разрешить конфликместной думы, еще 1/3 – это пред- ты, возникавшие между губернатоставители, назначаемые региональ- ром и мэром крупного города за поными властями. Глава МО и главы литическое влияние. Сильные мэры
администрации МО одновремен- имели свои амбиции и противостояно отчитываются о работе местной ли губернаторам, стремившимся кондуме и органам власти субъекта РФ. тролировать муниципалитеты через
Прямые выборы главы муниципа- финансовые и административные инлитета, конечно, повышают степень струменты. Реформы МСУ постепенперсональной ответственности, но но снижали потенциальную конфликтразрыв в полномочиях по управле- ность с помощью уменьшения политинию ресурсами – они сосредоточе- ческой самостоятельности глав мунины у главы администрации МО – не ципалитетов.
приводит к существенной смене моОслабляет позиции главы муницидели политической подотчетности. палитета также практика уголовного
Глава муниципалитета в рамках дан- преследования мэров или членов их
ной модели – фигура формальная, команд. С 2008 по 2019 год 15% глав
не обладающая реальными полно- 109 крупнейших российских городов
мочиями.
подверглись уголовному преследоваИтогом реформы системы управле- нию. Примечательно, что с 2000 по
ния муниципалитетами в России стало 2012 год 85% находившихся под арето, что к 2018 году модель «избираемого стом глав 207 крупнейших российских
мэра» была фактически вытеснена из городов получили свой пост на прягородских округов и городских окру- мых выборах.
гов с внутригородским делением, а в
В связи с тем, что сити-менеджеры и
муниципальных районах доля данной назначаемые мэры больше ориентирумодели не превышала 20% от общего ются на задачи регионального уровня
количества муниципальных образова- власти и позицию губернатора, перед
ний. При этом наибольшее распростра- ними была поставлена задача сокращенение получила модель «назначаемого ния расходов муниципального бюджемэра», которая постепенно заменяла и та в целом. Исследование ЦПУР пока-

Ключевым элементом реформы системы управления муниципалитетами в России стал переход от модели «избираемого мэра» к модели
«сити-менеджера» и «назначаемого мэра». По замыслу авторов реформы, такой переход должен был встроить муниципалитеты в вертикаль
власти и привести к более эффективному управлению ими. Однако этого
не произошло – муниципалитеты лишились автономии, стали больше
экономить на образовании, здравоохранении и ЖКХ, а эффективнее
так и не стали. К такому выводу пришли эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

Модели управления
муниципалитетами в России

На местном уровне в России есть несколько моделей управления:
• «Избираемый мэр»: глава муниципалитета избирается на прямых
всеобщих выборах. Глава МО одновременно является и главой
местной администрации, то есть
обладает всей полнотой власти. О
результатах своей работы глава
МО отчитывается населению,
такая модель характеризуется наибольшим уровнем независимости
муниципалитета от региональных
властей.
• «Сити-менеджер»: должность главы
муниципалитета занимает спикер
местной думы, который избирается
депутатами из состава думы. Главу
администрации – сити-менеджера
– выбирают из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией (она
на 2/3 состоит из депутатов местной
думы, еще 1/3 – это представители,
назначенные региональными властями). Глава МО и глава администрации МО отчитываются о проделанной работе и местной думе, и
региональным властям. Такая модель характеризуется довольно слабой автономией МО, так как у органов власти субъекта РФ есть рычаги прямого влияния на главу администрации МО (сити-менеджера).
• «Назначаемый мэр»: глава муниципалитета и местной администрации
– это один и тот же человек, который
избирается конкурсной комиссией.
Эта комиссия состоит на ½ из депутатов местной думы, еще на ½ – из
представителей, которых определяет губернатор субъекта. Глава МО о
проделанной работе отчитывается и
местной думе, и губернатору субъекта РФ. В отсутствие прямых вы-
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зало, что при переходе от модели «избираемый мэр» к моделям назначения
общий объем расходов муниципального образования сокращается. Но
при общем уменьшении объема расходов сама структура расходов муниципалитета почти не меняется. Статистически значимое падение расходов
можно увидеть по всем проанализированным статьям расходов: на образование, ЖКХ и благоустройство, социальную политику, содержание работников.
Относительно большее падение расходов можно заметить только по статьям,
связанным с ЖКХ и благоустройством,
однако этот тренд устойчив не во всех
спецификациях моделей.
В докладе ЦПУР подчеркивается,
что избираемый мэр, будучи заинтересованным в переизбрании, склонен к
большему распределению социальных
благ, особенно в направлениях наиболее заметных для электората – городская инфраструктура и ЖКХ, занятость в муниципальном секторе, образование и здравоохранение. А для
назначаемого мэра население не выступает прямым заказчиком услуг, поэтому для них важнее достичь показателей эффективности, по которым
будут оценивать результаты их работы другие заказчики, то есть региональные власти.
Кроме того, исследователи пришли
к выводу, что та часть доходов муниципалитетов, которая зависит, скорее,
от качества менеджмента, при смене
модели на «назначаемого мэра» вообще не возросла. Рост показателей собственных доходов (связанный прежде
всего с собираемостью налогов), также
как и доходов от управления собственностью, статистически не значим. Не
наблюдается улучшения и в области
управления финансами – уровень кредиторской задолженности, включающий задержки по оплате труда, взносы в государственные фонды, не уменьшился в муниципалитетах, перешедших на услуги сити-менеджеров.
Роста качества управления муниципальным образованием при отказе от прямых выборов мэра и переходе к моделям сити-менеджера и избираемого мэра не обнаружено, говорится в докладе.
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АНОНС
Готовится к печати декабрьский номер «Российской муниципальной практики». В нем материалы о грядущих изменениях
законодательства и государственной политики в области развития местного самоуправления, анализ работы местной власти в период пандемии, опыт российских и зарубежных муниципалитетов в это сложное «коронавирусное» время.
Впервые в нашем издании специальный проект «ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА», который презентует успешный опыт сотрудничества промышленности, регионов и муниципалитетов для развития территории нахождения
предприятий. Уверены, что эти материалы будут способствовать повышению привлекательности социально ответственного бизнеса.
В рубрике «Экология» наш спецкор. рассказывает о работе муниципалитетов Южного Урала по программам нацпроекта, а
также информация ученых ВТИ о современных технических решениях по безопасному сжиганию ТКО, позволяющих превратить отходы в энергетический ресурс.
Много внимания сегодня удаляется внедрению цифровых технологий. РМП публикует материал о цифровой безопасность в муниципалитетах, предлагает памятку для сотрудников
администраций по соблюдению мер информационной безопасности.
О том, как продвигать местные бренды на туристическом рынке расскажет автор проекта
«Живое наследие» Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по
местному самоуправлению и территориальному развитию.
В номере вы найдете также итоги юбилейного Российского муниципального форума, который организаторы смогли провести, несмотря на сложную ситуацию. Надеемся, что в следующем году у муниципального сообщества будет больше возможностей для встреч и непосредственного общения, о котором все так мечтают.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В Башкирии учредили грантовую
номинацию «Молодежный
муниципалитет»

В республиканском конкурсе муниципалитетов на получение грантов главы Башкортостана учреждена новая номинация – по организации работы органа молодежной политики в
муниципалитете.
В состав критериев оценки входит:
• наличие указанного органа в структуре органов местного самоуправления;
• наличие и деятельность молодежных общественных организаций;
• наличие и работа площадок для коворкинга;
• доля средств в муниципальном бюджете, выделяемая на организацию работы с молодежью и выделение муниципальных грантов
на поддержку молодежных инициатив;
• наличие специалистов по работе с молодежью в администрациях сельских поселений.
Кроме того, будет оцениваться уровень
поддержки молодых семей и привлечения
молодых специалистов к реализации мероприятий в рамках муниципальных программ (ярмарки вакансий, программы поддержки и тд).
По итогам конкурсного отбора выберут трех
победителей, которые получат гранты на дальнейшее развитие муниципального молодежного сектора. Первых победителей определят уже
в этом году, сообщает региональное Министерство молодежной политики и спорта.

Подведены итоги номинации
«Мой город» всероссийского
конкурса «Моя страна – моя
Россия»

В начале декабря прошли финальные мероприятия всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В рамках мероприятий были
названы имена 10 авторов лучших молодежных
проектов, направленных на вовлечение жителей, сохранение культурно-исторического наследия, добрососедства, цифровизацию городского хозяйства.
Первое место в категории до 18 лет занял
Ярослав Карчевский из Воронежской область
с проектом «Дубовая аллея». Победителями
в возрастной категории старше 18 лет стали
сразу два конкурсанта – Иван Веселый из Саратовской области с проектом «Мелодия усадьбы» и Артем Немчинов из Челябинской области с проектом для моногородов по созданию архитектурного комплекса из светопроводящего бетона. Еще семь участников заняли
вторые и третьи места, а также получили специальные призы: сертификаты на образовательные программы в Мастерской управления Сенеж, ценные подарки, рекомендации
для проектов.
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя
Россия» нацелен на привлечение молодежи к
участию в реализации национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел. Конкурс реализуется в течение 17 лет и ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых
ученых, педагогов-новаторов и инициативных
граждан страны, представляющих собственные
инициативы, направленные на улучшение качества жизни российских территорий. В 2020 году
конкурс проводился в 20 тематических номинациях, охватывающих большинство областей
социально-экономического развития страны.

Подготовлен сборник лучших
муниципальных практик по
направлению «Умный город»
по результатам Всероссийского
конкурса «Лучшая
муниципальная практика»

В текущем году в состав номинаций Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» вошло направление «Модернизация
городского хозяйства посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».
По номинации «Умный город» было рассмотрено 59 заявок муниципальных образований
из 28 субъектов Российской Федерации.
Подписаться на
«Промышленный
еженедельник» можно
в любом отделении связи РФ
и СНГ по каталогу «Газеты
и журналы».
Подписной индекс П7282.
Подписка на электронную вер
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,
публикуютcя на правах
рекламы.

Победителями в категории «Города и городские поселения стали города Железноводск
(Ставропольский край), Саров (Нижегородская
область) и Гусев (Калининградская область).
В категории «Сельские поселения» признаны победителями Кременкульское сельское поселение Сосновского района Челябинской области, муниципальное образование Центральное
Веневского района Тульской области и Верхнерусский сельсовет Шпаковского района Ставропольского края.
В сборнике практик описаны практики победителей конкурса и ряд примечательных практик цифровизации муниципального хозяйства.

Казанцы приняли участие
в обсуждении проблем города
в режиме онлайн

Вот уже на протяжении двух лет в Казани для
обратной связи с населением города успешно
используется информационная система «Общественные обсуждения».
Благодаря этой цифровой платформе 3 988
казанцев, неравнодушных к будущему нашего
города, приняли участие в более, чем 470 общественных обсуждений, организованных городским Управлением архитектуры.
В целом за 11 месяцев текущего года исполком Казани оказал 45,5 тыс. муниципальных услуг в электронном виде. Особенно усилились роль и значение такого виртуального
обслуживания казанцев в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. За это время казанцам
было предоставлено 16,5 тысяч услуг в этом
формате. Сейчас исполком Казани в цифровом
виде оказывает 45 муниципальных услуг. На
этот онлайн-формат приходится значительная часть – 70% обращений, поступающих в
мэрию от горожан и предпринимателей столицы Татарстана.
– Да, пока еще не весь объем услуг муниципалитета переведен в цифровой формат их оказания, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин. –
Но если 10 лет назад такая цифровизация была
лишь модным трендом, то теперь это реально
работающая система, приносящая удобства и
комфорт в жизнь казанцев, – с удовлетворением подытожил градоначальник.
Сейчас в электронный вид переведены такие
важные документы Казани, как Генеральный
план города, Правила землепользования и застройки, зоны ограниченного регулирования,
проекты планировки и межевания территории. Перевод муниципальный услуг в цифровой формат реализуется в Казани в соответствие с программой «Цифровой муниципалитет» на 2020–2022 годы, сформированной с
учетом национальной программы «Цифровая
экономика».

ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП-3
лучших особых экономических
зон страны

2 декабря, обнародованы итоги IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон
России. Независимое исследование проводит Ассоциация развития кластеров и технопарков России при содействии Минэкономразвития РФ.
По итогам 2020 года ОЭЗ «Тольятти» вошла
в ТОП наиболее привлекательных инвестиционных площадок России. По сравнению с прошлым годом особая экономическая зона поднялась сразу на три пункта.
Генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев выделил три фактора, которые помогли достичь таких результатов. Прежде всего
– это включение ОЭЗ в границы города Тольятти, в связи с чем резидентам стали доступны все
инструменты федеральной поддержки, предназначенные для моногородов. Второй фактор это
начало строительства железнодорожной ветки
протяженностью 14 км, которая позволит отгружать и доставлять грузы объёмом почти 1,5
млн тонн в год. Третий фактор – получение статуса индустриального парка, что предполагает строительство готовых площадей по заказу инвесторов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Чистая вода Южного Урала

Подробности реализации нацпроекта «Экология» в Челябинской области
Татьяна Калинина,
Челябинск – Москва

Журналисты ряда ведущих российских изданий и
информагентств познакомились с реализацией нацпроекта «Экология» в Челябинской области. Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного
комплекса Минприроды России организовал пресс-тур
на объекты федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Уникальные водные
объекты – богатство и
забота области

ное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восЧелябинскую область называ- становление водных объектов
ют «краем озёр». На Южном для обеспечения экологически
Урале насчитывается 3748 благоприятных условий протаких водоёмов. Из них 53 яв- живания, обеспечение защиляются крупными, площадью щённости населения и объекболее 10 кв. км. Причём неко- тов экономики от наводнений
торые поистине уникальны.
и иного негативного воздейЖемчужина Урала – озеро ствия вод.
Тургояк. Оно считается одним
из самых чистых на планете. Водная безопасность
По уровню прозрачности Тур- для Челябинской
гояк занимает второе место в агломерации
России после Байкала. В черте Несмотря на такое изобилие
Челябинска находится одно из рек и водоёмов, все эти засамых необычных озёр в мире пасники воды неравномерно
– Смолино. Учёные предпола- распределены по территории –
гают, что оно является своеоб- более половины рек приходитразным «осколком» древнего ся на горную западную часть
океана, который сотни мил- области. Кроме того, в горах
лионов лет назад покрывал вода отличается высокой стеэту территорию.
пенью минерализации. ОтсюНе обижена южноураль- да возникает необходимость
ская земля и реками. Здесь создания прудов и водохраниболее 3,5 тыс. водных артерий. лищ, которые используются
Однако чтобы поддерживать
это богатство в чистоте и порядке, требуются значительные средства. Восемь лет назад
несколько челябинских водных объектов были включены
в Федеральную целевую программу развития водохозяйственного комплекса России
до 2020 года. Южноуральскому региону были предоставлены субсидии на сумму более
230 млн руб. На эти средства
приводятся в порядок реки
Сим, городской пруд на реке
Ай в городе Златоусте, пруд
на ручье Сухой дол (Вишнёвая плотина). В 2020 году завершатся работы на водоёмах
в городе Кусе.
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020
годах» – главный инструмент
реализации Водной стратегии Российской Федерации.
Основными целями Стратегии являются гарантирован-

для хозяйственно-питьевого и
промышленного водоснабжения городов. Наиболее крупными – ёмкостью более 100
млн куб. метров – являются
Аргазинское и Шершнёвское
водохранилища на реке Миасс,
Верхнеуральское и Магнитогорское на реке Урал, Долгобродское и Нязепетровское на
реке Уфе. Но в засушливые периоды крупные уральские города начинают испытывать
водный дефицит.
Во время сильнейшей засухи 1973–1974 гг. для срочного
пополнения запасов воды в
Аргазинском водохранилище был прорыт канал между
озером Увильды и водохранилищем. В результате уровень озера упал почти на четыре метра, вода отступила
от берегов до 200–300 метров,
а объём уменьшился на 0,24
куб. км, обнажившееся дно
стало зарастать кустарниками
и деревьями. Озеро Увильды
пользуется особой любовью
жителей региона, его называют «жемчужиной Южного
Урала», и его потеря стала бы
трагедией для жителей области. В тот раз катастрофы удалось избежать, но для восстановления озеру понадобилось
около 25 лет.
Чтобы такого не случалось
впредь, для обеспечения водой
Челябинского промышленно-

го района было принято решение о строительстве системы
гидросооружений. Они предназначались для переброски
части стока реки Уфы в реку
Миасс. Система включала в
себя Долгобродское и Кыштымское водохранилища, а
также Долгобродский канал,
по которому уфимская вода
должна перекачиваться в Аргазинское водохранилище.
Первая часть канала состояла из железобетонных
труб, туннеля и открытого
канала. Вторая часть тракта
включала в себя два канала –
между Кыштымским водохранилищем и озером Увильды и от озера Увильды к Аргазинскому водохранилищу. По
плану проектировщиков такая
трасса должна была пополнить
водой озеро Увильды.
Строительство комплекса
продолжалось 15 лет. Однако
Долгобродский канал в эксплуатацию так и не было введён. Вариант переброски стока
реки Уфы через озеро Увильды вызвал протесты экологов – смешение речной уфимской и озёрной воды Увильдов
могло бы окончательно погубить экосистему озера.
Для сохранения экологического состояния озера Увильды было принято решение о
строительстве канала Кыштым–Аргази в обход озера.
Строительство канала длиной в 21,5 км, выполненного
практически целиком в открытом русле, началось в 1992 году.
Через 17 лет – летом 2009
года – был проведён пробный
пуск воды. Но он был признан неудачным: расход воды
в устье канала составлял лишь
2,5 куб. м/с вместо запланированных 8 куб. м/с. Возникли и
другие проблемы, о которых
не подумали на стадии проектирования. Например, потребовалось строить переходы через канал на путях миграции животных, регулярно
чистить русло канала от растительности. В итоге новый
канал не оправдал возложенных на него надежд и не был
принят в эксплуатацию.
Пять лет назад для решения проблемы подачи воды в
Челябинский промышленный
район был разработан новый
проект. В соответствии с проектной документацией тракт
предполагалось выполнить в

виде трубопровода с открытым участком в нижней части
канала. Новый тракт должен
был пройти по трассе уже существующего канала.
Строительство на участке Кыштым–Аргази в обход
озера Увильды началось в 2017
году в рамках федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации» и
завершилось летом этого года.
Тестовый пуск воды по тракту прошёл 19 июня 2020 года.
Общая протяжённость
тракта – 21 км. Закрытая часть
канала состоит из полиэтиленовых труб, а открытая часть
– в грунтовом исполнении с
креплением каменной наброской. Строительство обошлось
в 1,488 млрд руб., средства – из
федерального бюджета.
Предполагается, что проблема дефицита воды в
Шершнёвском водохранилище – единственном источнике
питьевой воды Челябинска и
прилегающих к нему населённых пунктов – наконец решена.
Губернатор Алексей Текслер в послании Законодательному собранию сказал об
окончании строительства: «Регион ждал этого практически
полвека. Это важный дополнительный ресурс питьевой
воды для Челябинска. Можно с
уверенностью сказать, что мы
на долгие годы вперёд обеспечили водную безопасность для
всей Челябинской агломерации с численностью более 1,5
млн человек».

Реабилитация
главной городской
артерии

Главная водная артерия Челябинска река Миасс ещё в
прошлом веке была живой
рекой, где можно было купаться, удить рыбу, любоваться водными пейзажами. Сегодня она превратилась в заросший тиной и ряской обмелевший пруд, в котором почти
не видно течения. Естественно, эта водная артерия стала
одним из объектов федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов».
В прошлом году началась
реабилитация реки Миасс в
городской черте. Акватория
реки чистилась поэтапно. В
2019 году от камыша, рогоза и

бытового мусора был освобождён участок реки площадью
5,9 га. С этой площади было
вывезено более 11,6 тыс. куб.
метров отходов. Из областного бюджета на эти работы было
потрачено почти 15 млн руб.
В 2020 году очистка акватории реки Миасс продолжается
на участке от плотины пруда
Коммунар до элеватора «Союзпищепром». Объём участка очистки больше – выше и
расходы: 29 млн руб. Четыре
километра реки чистят специальные экскаваторы-амфибии, сгружают мусор и водоросли на понтон, откуда их
увозят самосвалы. Кстати, из
реки выуживают иногда совсем неожиданные предметы.
В августе, например, во время
очистки от мусора участка
реки Миасс в районе улицы
Труда водолазы нашли антикварный самовар. Находке –
около ста лет. Видимо, привычка бросать в воду мусор
появилась не в нашем поколении. Но так интенсивно замусоренные водоёмы чистить
начали только сейчас.
Работы по очистке реки
Миасс начинали лишь после
15 июня, когда завершился нерест рыбы. Несмотря ни на что,
в водах Миасса рыба ещё водится. Работы нынче планируют закончить в ноябре. Кроме
того, подрядчик вернётся на
участок, который был очищен
в прошлом году, чтобы убрать
новый мусор и срезать свежие
водоросли.
В ближайшие годы работы
по очистке акватории реки
Миасс в Челябинске продолжатся. Так, в 2021 году планируется навести порядок
на участке от моста на улице
Братьев Кашириных до моста
на улице Новомеханической.
Кроме того, в 2023–2024 гг.
водоём очистят от донных отложений на отрезке от пруда
Коммунар до пруда ЧГРЭС
(включая и сами пруды).

В ходе работ, кроме расчистки дна и ликвидации излишней водной растительности, будут очищены и благоустроены берега реки, укреплены береговые откосы с
использованием в местах отсутствия набережной георешёток и геотекстильных материалов. Будут также приняты
меры по увеличению самоочищающей способности водоёма.
Для этого будут произведены
аэрация водных объектов, алголизация, иные виды биологической рекультивации и создания биоплато.

Если устроить конкурс городских пейзажей, то Златоуст
займёт в нём призовое место.
И украшением этого сказочного вида будет Златоустовский
городской пруд на реке Ай, которому уже больше двух веков.
Плотина, на подпоре которой в
XVIII веке образован пруд, находится в центре города Златоуста.
Река Ай – это левый приток
Уфы, она протекает в горах
и, как всякая горная речка,
имеет довольно крутые склоны. В городской пруд на реке
Ай впадают также река Большая Тесьма и ручей Громотуха. Их быстрые потоки несут
вместе с водой песок и ил. Но,
попадая в зону водохранилищ,
реки замедляют ход, а песок и
ил оседают на дно городского
пруда. За десятилетия образовались наносные острова,
дно пруда заилилось. Общая
площадь пруда – около 300 га.
Подсчитано, что здесь накопилось более 5 млн куб. метров илистых наносов. Мелководья зарастают болотной
растительностью, служат
пристанищем для комаров
и болезнетворных бактерий.
Процессы гниения и разложе-

ния, которые неизбежно идут
в болотистой местности, отрицательно влияют на качество воды в водоёме. Первый
признак уменьшения содержания кислорода в воде – исчезновение рыбы.
А именно этот городской
пруд используется для забора
воды для жителей города. Никаких сбросов промышленных
производств в городской пруд
не производится, за этим тщательно наблюдают специальные службы. Но чем дальше,
тем больше ухудшалось качество воды в пруду. Правобережный участок центральной
части пруда обмелел и соединился с правым берегом, образуя полуостров, заросший болотной растительностью.
Для улучшения экологического состояния городского пруда на реке Ай и качества
воды в нём было необходимо
провести работы по расчистке ложа пруда. В 2010 году за
счёт субвенций из федерального бюджета был разработан
проект «Очистка ложа городского пруда на реке Ай в Златоустовском городском округе». Общая стоимость реализации проекта составила 360,6
млн руб.
Работы по проекту ведутся уже девять лет. Иловые отложения разрабатываются с
помощью земснаряда. Вынутый из пруда грунт складируется в два гидроотвала. Первый этап очистных работ завершён в 2018 году. С 2019-го
работы второй очереди очистки городского пруда на реке Ай
выполняются в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» со сроком исполнения в 2019–2024 годах.
В результате очистки глубина центральной части городского пруда увеличится на 2,2–
2,8 м и составит более четырёх метров.

их размонтируют и перевезут
на новый объект.
Уже сейчас руководство города думает об использовании
этой местности. Строить ничего на этом месте, конечно,
не будут, но вот использовать
пустующие гектары в качестве,
например, полигона для автогонок, вполне возможно. Заявки на это уже поступали.
А пока работа по рекультивации в полном разгаре. Несмотря на то, что работы выполнены не полностью, эффект от них уже сказывается. Исчезли крысы и птицы,
не ощущается никакого неприятного запаха, да и вид со
стороны дороги на этот холм
вполне приятный взору. Еще
до высадки травы, природа
сама покрыла часть свалочного тела зеленым ковриком растительности. Специалисты
говорят, что тут и деревья с
кустарниками сами скоро
появятся. И от этого антирекорда Челябинска останутся
только старые фото и воспоминания старожилов.
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Впервые за 200 лет
чистят городской
пруд
в Златоусте

Успешная рекультивация

Антирекорд Челябинска уходит в прошлое

История этой свалки насчитывает более семидесяти лет.
Все это время жители близлежащих районов вынуждены были соседствовать с полчищами крыс, стаями птиц и
постоянным запахом гниющих отходов. Более четверти
века шли разговоры о рекультивации свалки в черте города и только федеральный проект «Чистая страна» позволил
перейти от слов к делу.
Два года назад, в сентябре
2018 свалка была закрыта, и
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» приступило к работе по
ее ликвидации.
Вообще ФГУП «ФЭО» занимается комплексным об-

ращением с радиоактивными
отходами, ликвидацией ядерного наследия. Но в тяжелых
случаях специалисты этого
предприятия реабилитируют
и наиболее сложные участки российских территорий. В
частности, эта организация работала на известном всей стране мусорном полигоне «Ядрово в Подмосковье.
Ключевой целью проекта рекультивации городской
свалки в Челябинске стало
уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением твердых бытовых и промышленных отходов, снижение экологических
рисков. Ведь кроме неудобств
жителей от соседства с этим
зловонным объектом, были

и другие факторы риска.
.Мало закрыть свалку сверху. Нужно было обезопасить
близлежащие подземные
воды от фильтрата, который
образуется при гниении отходов на мусорном полигоне. Поэтому в первую очередь был проведен тщательный мониторинг. Оказалось,
что дно свалки не во всех
местах прочно задерживает
фильтрат. И хотя до ближайших водоемов он пока не распространяется, но риски существуют. Необходимо было
ликвидировать угрозу попадания токсичного фильтрата
с полигона в реку Миасс и городской водозабор.
Были проведены сложные
инженерные работы, которые позволили укрепить дно
свалки. В прошлом году специалисты и рабочие-ликвидаторы провели еще несколько
подготовительных операций.
В частности, было частично
переформировано свалочное
тело. Другими словами, мощными бульдозерами края свал-
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В мире много разных рекордов. Есть и такие, о которых
распространяться не хочется. Вряд ли какой-то мегаполис будет гордиться самой большой в стране свалкой,
расположенной в черте города. Вот таким антирекордом
обладал Челябинск – 74 га мусорного полигона, заполненные 17,5 млн ТКО.

ки были зачищены, и она значительно уменьшилась в размерах – с 74 га до 55 га.
Для того, чтобы необходимая техника свободно подходила к месту работ, были
устроены подъездные пути
и обустроена хозяйственная
зона. Одновременно было привезено и поставлено оборудование по очистке фильтрата,
завезены материалы для укрытия тела свалки.
В этом году наступил основной этап работы по рекультивации. Вокруг свалки сооружается армогрунтовая насыпь.
Она практически уже готова,
выполнено 95% запланированных работ. Тело полигона переформировано и представляет из себя пологий холм
с ровной поверхностью высотой 45 м.
Система сбора и отведения фильтрата сконструирована на 70%, эти работы будут
закончены к концу года. Одновременно устанавливается система сбора ливневых стоков.
Технология рекультивации

такова, что дождевые воды не
будут попадать в тело свалки,
они будут собираться и отводиться в ближайшие водоемы.
Полным ходом идет устройство рекультивационного экрана. Поверхность свалки
будет закрыта специальным
экраном. Он состоит из трех
слове: гидромат, геомембрана,
бентонитовый мат, Эти материалы укладываются слоями и
пересыпаются грунтом. Экран
как колпак над ядерным реактором закроет гниющие отходы и не позволит отравлять

окружающую среду. Для этого
монтируется система сбора и
утилизации биогаза, который
выделяет свалка. К сожалению
состав этого газа сложен и не
может пока использоваться,
скажем, для отопления или в
других хозяйственных целях.
Поэтому пока газ будет просто сжигаться. Снижение выбросов в атмосферу города
Челябинска и Челябинской
области на от обезвреживания свалочного газа составит
до 40 млн куб. м в год. Стоимость работ по рекультивации

более 4 млрд. рублей. Финансирование идет в основном из
госбюджета по федеральному
проекту «Чистая страна», который реализует Минприроды.
ФГУП «ФЭО» назначено
единственным исполнителем работ по рекультивации
в 2019-2020 гг. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 марта 2019
года № 501-р. Все работы по
рекультивации свалки будут
завершены в 2021 году. Заключительным аккордом реализации проекта станет высадка травы. И этот холм ничем
не будет отличаться подобных
природных возвышенностей.
Конечно несколько лет здесь
будет осуществляться мониторинг и фильтрата и выделяемого газа. Но как показывает практика, через 5-7 лет
процессы жизнедеятельности
свалочного тела прекращаются. Поэтому все лаборатории
по изменению параметров
фильтрата и газа делаются переносными. За ненадобностью
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Российский муниципальный
форум – 20 лет вместе!

АНОНС
Журнал «Российская муниципальная практика» предлагает
принять участие в специальном выпуске «Инновации для
повышения качества жизни» журнала «РМП-технологии».
Специальный проект «Инновации для повышения качества
жизни» посвящен представлению широким кругам муниципального сообщества и органам местного самоуправления
России, в то числе руководству ведущих регионов и городов, муниципальных союзов и сообществ, межрегиональным объединениям, ключевым компаниям коммунального
хозяйства в регионах и т.д. наиболее передовой продукции
и решений в области экологических технологий и решений
для городского и коммунального хозяйства.

Вовлечение граждан
в решение вопросов
развития городов
Минстрой РФ и Агентство стратегических инициатив
Пилотирование стандарта
(АСИ) и ряд субъектов РФ заключили трехсторонние – своевременная и необходисоглашения о сотрудничестве в формировании ком- мая процедура, которая позвофортной городской среды. По договоренностям реги- лит учесть существующие реоны войдут в пул субъектов, пилотирующих стандарт гиональные особенности, отвовлечения граждан в решение вопросов развития метила руководитель центра
городов.
городских компетенций АСИ

– Светлана Николаевна,
Форум существует уже два
десятка лет. Чем вы объясняете такое долгожительство
вашей общественной инициативы?
– Идея проведения Форума
заключалась в объединении на
единой площадке экспертов,
специалистов в области местного самоуправления и практиков – представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Обмен теоретическими
разработками и практическим
опытом, анализ законодательных новелл, разработка предложений по совершенствованию законодательства в области местного самоуправления
– все это, видимо, востребовано муниципальным сообществом. По результатам работы
каждого Форума принимается резолюция, которая направляется в федеральные и региональные органы власти, в общественные объединения муниципалитетов.
– Как формируется программа Форума, какие вопросы рассматриваются?
– Начиная с 2003 года,
Форум приобрел четко выраженную структурную и тематическую направленность. В
первый день проходит пленарное заседание по наиболее актуальным вопросам
МСУ. Второй день – это день
науки и практики. Проводятся
конференция, круглые столы,

мастер-классы. В третий день:
День подготовки кадров органов местного самоуправления
обсуждаются кадровые вопросы, подводятся итоги тематических конкурсов, награждаются победители.
– Представители каких регионов приезжают на Форум?
– Здесь представлена вся география нашей страны. За 20
лет у нас побывали муниципальные деятели практически всех субъектов Российской Федерации. В том числе
главы и депутаты более 1700
муниципальных образований
и 150 образовательных учреждений. За время существования Российского муниципального форума сложилось
содружество профессионалов в области муниципального управления.
– Организация такого мероприятия – сложное дело. Кто
входит в состав оргкомитета
Форума?
– В состав организационного комитета входят руководители, депутаты Госдумы и сенаторы, специалисты аппаратов профильных комитетов
Государственной Думы и Совета Федерации, представители Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления и ВСМС, руководители
образовательных организаций, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере местного самоуправления.

– Вы говорили о конкурсах,
победителей которых награждаете. Какие это конкурсы?
– В рамках Форума организуется и проводится ряд профессиональных конкурсов:
• Российский конкурс образовательных программ и
методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области
муниципального управления (с 2001 года – для преподавателей и специалистов-консультантов, экспертов);
• Российский конкурс дипломных проектов в области государственного и муниципального управления
(с 2013 года – для выпускников образовательных учреждений – специалистов, бакалавров, магистров).
• Совместно с Российской
Муниципальной Академией подводятся итоги работы руководителей и специалистов органов местного
самоуправления и муниципального управления и церемония награждения победителей.
• Подводились итоги конкурсов журналистского
мастерства секции «Власть
народная» Союза журналистов России.
– Кого из организаторов
Форума вы бы хотели отметить особо?
– С благодарностью вспоминаю многих участников
Форума, которые стали нашими добрыми друзьями. Но
есть те, без кого проект не стал
бы таким успешным и эффек-
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Российский муниципальный форум впервые проводился в 2001 году. Накануне юбилейного ХХ форума мы
встретились с неизменным председателем оргкомитета – Светланой Юрковой.

тивным. Все начиналось с Валерия Александровича Кирпичникова и Александра Геннадьевича Воронина. Роальд
Владимирович Бабун много
лет был мозговым центром
нашего проекта. Мы благодарны Владимиру Борисовичу
Зотову за неиссякаемый оптимизм и поддержку. Научный
руководитель Форума Александр Николаевич Широков
обеспечивает высокий уровень всех пленарных заседаний и круглых столов. Руководитель аппарата профильного комитета Госдумы Игорь
Васильевич Бабичев выверяет и формулирует предложения участников форума в законодательные органы власти.
Можно назвать еще десятки
ярких деятелей сферы местного самоуправления, которые внесли вклад в историю
проекта. Среди них специалисты Академии социального управления, Института государственного управления и
права Государственного университета управления, Фонда
«Устойчивое развитие», Всероссийского Совета местного самоуправления, Российской муниципальной академии, ООО «Правда-тур». В
новейшей истории Форума
большую роль играют сенаторы Вячеслав Степанович Тимченко и Олег Владимирович
Мельниченко.

– Где обычно проходит
Форум?
– Впервые мы собирались
в Москве и Королеве, второй
раз – в Санкт-Петербурге и
Павловске. В связи с принятием 6 октября 2003 года Федерального Закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и необходимостью его
практической реализации в
переходный период до 2006
года Форум получил тематическое наименование «Развитие института местного самоуправления в новых законодательных условиях». С 2007
по 2012 годы Форум проходил как общероссийское мероприятие по содействию муниципальной реформе.
Последние семь лет Российский муниципальный форум
проводиться на юге, в Алуште
и Анапе. Начиная с 2003 года,
все мероприятия проходят во
второй половине сентября.
Родившаяся двадцать лет
назад идея профессионального объединения специалистов,
заинтересованных неравнодушных к своему делу людей,
принесла свои результаты. Интересная программа, высокая
профессиональная планка, насыщенность информацией, заинтересованность участников,
позитивная атмосфера характеризуют наш Форум.

Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель
в Северной Америке:
Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада);
Тел.: (1-604)-805-5979
vkl@telus.net
Газета распространяется
по подписке, по прямой
рассылке и на профессиональных мероприятиях.

Минстрой и АСИ будут помогать регионам готовить рекомендации для органов местного самоуправления по повышению качества городской
среды с учетом особенностей
территорий. Агентство и министерство намерены оказывать методическую поддержку
при формировании управленческих команд на местном
уровне, содействовать в создании и работе региональных и городских центров компетенций по вопросам городской среды.
Регионами, где будут внедрять документ, станут Краснодарский и Хабаровский
края. В число пилотных регионов также вошли Астраханская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Липецкая,
Ярославская области, Башкирия, Бурятия, Крым, Томская, Ростовская, Новгородская, Сахалинская, Тульская,
Кемеровская области, Камчатский и Приморский края,
города Владимир, Сысерть и
Тюмень.

«Вовлечение горожан в принятие решений – одно из ключевых условий качественной
реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Города преображаются для жителей и местного бизнеса, поэтому без обратной связи не-

Татьяна Журавлева.
В перспективе стандарт
должен стать не просто методической рекомендацией,
а трансформироваться в обязательную ежедневную работу
любого муниципального образования в части вовлечения
жителей в вопросы развития
городской среды.

По поручению Президента России
Владимира Путина, к 2024 году
доля граждан, принимающих
участие в решении вопросов
развития городской среды,
должна достичь 30%.
возможно создать проект,
который был бы актуальным
и учитывал все потребности.
Эту задачу будет решать стандарт. Работа в пилотных регионах очень важна для доработки и тестирования форматов»,
– сказал замглавы Минстроя
Максим Егоров.

Стандарт АСИ и Минстроя
описывает более 20 форматов
работы с жителями по четырем уровням вовлечения – это
могут быть фокус-группы и глубинные интервью, лекции и экскурсии, воркшопы, инициативное бюджетирование, государственно-частное партнерство.

Расширен список
победителей конкурса
благоустройства
малых городов
Правительство подвело итоги
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях. Он проводится уже не первый год.
Ежегодно определялось не
менее 80 победителей, в этот
раз правительство расшири-

ло возможности для участия
в конкурсе проектов по созданию комфортной городской
среды. «Специальная комиссия будет отбирать уже 160
победителей», – сообщил премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. Он отметил, что
уже подписано соответствующее постановление прави-

тельства. Премьер напомнил,
что призовой фонд конкурса
с 2021 года увеличится в два
раза – до 10 млрд рублей.
На участие в конкурсе было
подано более 300 заявок. Лидерами по количеству финалистов стали Башкирия и Татарстан, в них будут реализованы
восемь проектов. Далее идут
Московская и Нижегородская
области, в которых будет реализовано по семь и шесть проектов соответственно.
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Правительство России приняло решение расширить список победителей конкурса проектов благоустройства
малых городов и исторических поселений.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РМП – информационный партнёр
XX Российского муниципального
Форума
С 21 сентября по 26 сентября 2020 года в Анапе состоится муниципальный Форум для представителей органов местного самоуправления, образовательных, научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций.

В мероприятиях примут участие представители органов
государственной и местной
власти, ведущие эксперты в
сфере местного самоуправления, муниципальные практики. В рамках форума предусмотрены:

- пленарное заседание «Конституционная реформа: перспективы местного самоуправления». Выступления представителей федеральных органов
государственной власти;
- научно-практическая конференция «Особенности му-

ниципального управления в
новых правовых условиях»;
- круглый стол «Муниципальный контроль: практика,
проблемы, перспективы»;
- научно-практическая секция «Внедрение новых форм
подготовки государственных
и муниципальных служащих»;
- дискуссия на тему «Общеобразовательная школа и ее
роль в социально-экономическом развитии муниципального образования»;
- деловая поездка: малое
предпринимательство в секторе потребительских и туристических услуг.
По результатам работы
Форума принимается резо-

люция. Резолюция адресуется федеральным органам государственной власти и управления, органам государственной власти и управления
субъектов РФ, органам местного самоуправления, Национальной ассоциации по развитию местного самоуправления и Всероссийскому Совету местного самоуправления,
другим союзам и ассоциациям муниципальных организаций, иным участникам в области развития местного самоуправления и подготовки кадров сферы муниципального
управления РФ.
Вся информация о XX муниципальном Форуме и пре-

дыдущих мероприятиях размещена на портале «Муниципал»: www.municipal-sd.ru
(РАЗДЕЛ «Российский муниципальный Форум).
Журнал «Российская муниципальная практика» является информационным партнером форума.
Контактная информация:
Юркова Светлана
Николаевна (по вопросам
участия, организации
и проведения Форума):
моб. +7 (916) 600-85-37;
е-mail: s_yurkova@mail.ru
Заявки на участие
в Форуме принимаются
до 17 сентября 2020 года

Живое наследие

Город времен царя Гороха
В России сотни уникальных мест
для отдыха, туризма и экскурсий,
на которые давно пора обратить
внимание соотечественникам.

Директор Центра территориальных изменений и городского развития РАНХиГС, председатель Комиссии ОПРФ
по территориальному развитию и
местному самоуправлению, зампред
Общественного совета Ростуризма,
эксперт Центра ПРИСП Андрей Максимов в течение нескольких месяцев
публикует цикл провинциальных зарисовок экспедиции «Живое наследие:
локальные культурные бренды России.
Предлагаем вашему вниманию
фрагменты его зарисовки о Гороховце.
Гороховец – редкий пример города с
абсолютно аутентичной исторической
средой, бережно сохранённой, ухоженной и при этом вполне функциональной
и продолжающей жизнь.
В Гороховецком доме народного
творчества гостей встречает сам Царь
Горох со свитой молодых боярынь, подчуют «чаркой» гороховой каши, гороховыми же лепешками и киселем. Дети
– в восторге, а историки негодуют: когда

город был основан то ли в 1168, то ли в
1239 году то ли Долгоруким, то ли Боголюбским, то ли ещё кем – на Руси и
подавно ещё гороха не было. Название
места скорее говорит о том, что здесь
«ховались в горах» – как любой уважающий себя город Гороховец был основан на 7 холмах, а окружали его тогда
непроходимые леса, в которых грех не
спрятаться…
Из 20 каменных палат допетровской эпохи, которые уцелели в России –
7 в Гороховце. Каменными же, в основном, церкви строили. А тут местные
купцы, разбогатевшие на водном пути
по Клязьме, впадающей рядом в Оку,
отстроили дома на века. В эпоху Петра
Великого, повелевшего камень по стране не тратить, а направлять его только
на стройки Петербурга, некоторым гороховчанам была дана льгота, а потому
в эти годы здесь бум камнестроя. Белёные строгие здания и колокольни-карандаши («восьмиреки на низком четверике»). Всё подчёркнуто аскетично и
пронзительно стильно, как кадры из
«Рублева» Тарковского. Фиксируешь
вот эти виды и мечтаешь их перевести в черно-белый формат, чтобы вы-

весить в галерее ретро-фото. Жизнь и
был купеческих палат от 17го до 19го
века здесь можно изучить с погружением. Только берегите ноги при погружении по крутым лестницам с этажа на
этаж (почему туристов ведут смотреть
самые узкие улочки, но не самые узкие
лестнички?).
Есть тут и то, что осовременивает
город – переносит его из начала 18го в
начало 20го века. Это знаменитый гороховецкий деревянный модерн. Царство
сказочных теремов, выгнутых линий и
растительных мотивов. «Человеческие»
мотивы тоже есть – вот, например, дом
с русалками. Особо мне приглянулась
ротонда в Доме Шорина – вся из брёвен, свернутых в кольцо. Но не все то
модерн, что поражает здесь красотой
деревянной архитектуры. Есть поражающие воображение наличники – столь
же нарядные, но в другом стиле. Может,
уже постмодерн?
Зато можно сосредоточиться, наблюдая за мерным течением Клязьмы, дыхание которой чувствуется и на
Лысой горе (где снимает фильмы Михалков), и на Никольской (где стоит монастырь), и на Пужаловой (где открыт

горнолыжный комплекс). Весной река
разливается, заливая все луга напротив
города и делая «плавующим» одиноко
стоящий на них монастырь.
А мы идём и смотрим на эти луга с
местным краеведом Игорем Анкудиновым, молодым человеком с натурой
столичного интеллектуала, написавшего уже 2 книжки про Гороховец. Идём
по набережной, наслаждаясь тишиной. Вокруг ни души. «Думаете, в городе всегда так глухо? Нет, просто сегодня выходной день. А завтра толпы
людей будут спешить по этой набережной, здесь завод рядом. Но атмосфера
улицы купеческих каменных палат никуда не уйдёт. Поэтому и я из Гороховца никуда не уезжаю!»..

Всероссийский водный

Изменения
в законодательстве по МСУ

Правовая основа
инициативного
бюджетирования на
муниципальном
уровне

Президент РФ. Владимир
Путин одобрил пакет законов,
создающих правовую основу
реализации проектов инициативного бюджетирования на
муниципальном уровне
Ранее Владимир Путин поручал в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями.
Первый документ вносит изменения в закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят гражданам определять, на
что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных
на решение местных проблем,
имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем
обязательным элементом станет общественный контроль
за их реализацией.
Инициатором внесения
такого проекта может выступить группа численностью не
менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать
ее минимальную численность.
До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или
конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в
том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.
Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями
осуществлять методическое
обеспечение планирования
и исполнения расходов региональных и местных бюджетов
на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан
форме.
Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи
юридических и физических

лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов
и направляться только на реализацию инициатив жителей
о решении конкретных вопросов местного значения.

ТОСам – новые
полномочия

Депутаты Волгоградского Законодательного Собрания
внесли в Госдуму федеральный
законопроект. Он подразумевает, что территориальные общественные самоуправления
получат функции общественного контроля. Эти организации создаются на определенных территориях для решения вопросов, интересующих местных жителей. Они
активно участвуют в деятельности своего района, организуют праздники, спортивные
состязания. Но главная задача – справляться с насущными проблемами жителей.
«Очень часто ТОСы являются инициаторами ремонта и благоустройства дворов,
становятся участниками таких
программ, как «Народный
бюджет». Логично было бы
расширить полномочия этих
организаций, чтобы они могли
контролировать, как реализуется задуманные ими инициативы», – отметил председатель
Законодательного Собрания
Андрей Луценко.
Авторы законопроекта
предлагают дополнения, позволяющие ТОСам инициировать проверки. Это делается, чтобы добавить авторитета гражданской инициативе.

Усилить
ответственности УК

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что одним из направлений
совершенствования законодательного регулирования в области управления многоквартирными домами является
формирование условий, при
которых на рынок управления жилой недвижимостью
будут приходить профессиональные организации. Таким
условием, в том числе является
усиление лицензионных требований к лицензиатам и соискателям лицензии на право
осуществлять деятельность по
управлению многоквартирными домами.
Комитет на последнем заседании весенней сессии поддер-

жал предложение об усилении
лицензионных требований,
подготовленное Самарской Губернской Думой. «Требование
к управляющим организациям
по размеру уставного капитала, наличию квалификационных аттестатов у пятидесяти
процентов штатной численности инженерно-руководящего состава обеспечат приход
на рынок управления жилой
недвижимостью профессионалов», – проинформировал
Олег Мельниченко.
Работа по совершенствованию законодательства будет
продолжена в период осенней сессии 2020 года.

О «горизонтальных»
бюджетных кредитах
муниципалитетам

Минфин РФ подготовил проект положительного отзыва
правительства на законопроект, который позволяет в 2020
году муниципалитетам выдавать друг другу «горизонтальные» бюджетные кредиты сроком до 3 лет. Ранее данная мера
была введена для региональных бюджетов.
Законопроект в начале
июля внесла в Госдуму группа
сенаторов. Согласно действующему Бюджетному кодексу
РФ, из бюджетов муниципальных районов могут быть выданы бюджетные кредиты сроком до 3 лет только бюджетам
городских и сельских поселений – «вертикальные» кредиты. Внесенный законопроект
позволяет выдавать бюджетные кредиты на срок до 3 лет
из бюджета муниципального
образования бюджету другого муниципального образования – «горизонтальные» кредиты. Оба муниципалитета
должны входить в состав одного субъекта РФ, практика
предоставления данных кредитов должна быть закреплена в региональном законодательстве.
Как следует из проекта отзыва правительства принятие
закона позволит муниципалитетам использовать дополнительные финансовые ресурсы
для решения вопросов местного значения в условиях ухудшения экономической ситуации. «На основании изложенного правительство РФ законопроект поддерживает»,
– говорится в документе.
В конце апреля Госдума
приняла закон, который ввел
на 2020 год для региональных
бюджетов практику предоставления «горизонтальных»
кредитов.

Минпромторг России и ФАС России примут участие в работе конгресса

Минпромторг России на площадке конгресса представит
предварительные результаты
работы по созданию отрасли
экологического машиностроения, направленной на разви-

тие производства российского
природоохранного и ресурсоэффективного оборудования
с целью снижения всеми отраслями промышленности
негативного воздействия на

окружающую среду. Благодаря совместной работе Минпромторга России и Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в экологическое машиностроение
были включены технологии
и оборудование для очистки
сточных вод и водоподготовки, что позволит существенно
улучшить обеспеченность современным высокоэффективным отраслевым оборудованием всех пользователей водных ресурсов.
Помимо этого, ведомство
представит проект актуализированного плана по импортозамещению, в который включено оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод. Благодаря этой мере
отрасли водохозяйственного
комплекса получат возможность закупать и использовать
на производстве конкурентоспособные российские решения для эффективного водопользования.
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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков и заместитель
руководителя ФАС России Виталий Королев провели
рабочую встречу с исполнительным директором Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
и председателем Оргкомитета Всероссийского водного
конгресса Еленой Довлатовой. Стороны обсудили вопросы участия ведомств в деловой программе мероприятия,
которое состоится в Москве в Центре международной
торговле с 30 сентября по 2 октября 2020 года.

Также Минпромторг России представит финансовые
инструменты поддержки для
производства и внедрения
современного экологического
оборудования на предприятиях водной отрасли. Благодаря создаваемым программам
Фонда развития промышленности производителям решений по водоподготовке и водоочистке будут доступны льготные кредиты, а потребителям
специальные лизинговые программы.
Участие Минпромторга России также планируется в круглых столах по получению предприятиями водного хозяйства комплексных
экологических разрешений и
использования ими справочников наилучших доступных
технологий.
В свою очередь ФАС России в рамках круглых столов
и тематических секций Всероссийского водного конгресса рассматривает воз-

можность обсуждения четырёх вопросов:
• Эксплуатация новых объектов, построенных в рамках
нацпроекта «Экология»: как
преодолеть тарифные ограничения.
• Жизненный цикл как
основа формирования цен в
закупочных процедурах. Расширение возможности применения контрактов жизненно-
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го цикла при реализации нацпроекта «Экология». Зелёные
закупки.
• Усиление квалификационных требований к исполнителям государственных контрактов в рамках реализации
нацпроекта «Экология». От
аукционов к конкурсам.
• Обеспечение высокого качества услуг внутреннего водного транспорта в рамках су-
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ществующих отраслевых тарифов.
Оргкомитет Всероссийского водного конгресса планирует в августе завершить формирование деловой программы
мероприятия и её согласование с профильными федеральными органами исполнительной власти. Встречи с Минприроды России, Минсельхозом России, Минстроем
России и Роспотребнадзором
состоятся в ближайшее время.
Конгресс состоится в очной
форме с соблюдением всех санитарных требований и предписаний Роспотрбенадзора.
Всероссийский водный конгресс
в четвёртый раз пройдет по поручению Правительства Российской Федерации, при содействии
и личном участии спецпредставителя Президента Российской
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванова,
при поддержке Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации, профильных
федеральных министерств, подведомственных служб и агентств.
Мероприятие традиционно собирает более 2000 представителей
органов власти, госкорпораций,
институтов развития, крупнейших промышленных водопользователей и бизнес сообщества для
обсуждения всех государственных программам и проектов,
направленных на развитие водохозяйственного комплекса и
рациональное использованию
водных ресурсов.
Площадка конгресса в 2020
году призвана выработать антикризисные меры поддержки
всех отраслей водного хозяйства, сформировать предложения
по корректировке мероприятий
нацпроекта «Экология» и других федеральных проектов по
водным ресурсам с учётом
последствий пандемии коронавируса и указа Президента о
национальных целях развития
до 2030 года.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Управление муниципалитетом
в период пандемии
Сергей Жестянников,
глава Вологодского района

Ограничительные меры были введены во всех муниципалитетах страны и каждый город или район искал новые
организационные механизмы в этот период. Вологодский район использовал эффективные средства, чтобы
обеспечить безопасность жителей.

Актуальной задачей стало преодоление очаговой заболеваемости, которая возникла в
трех населенных пунктах. На
уровне района и поселений созданы и активно работали оперативные штабы. В ежедневном режиме осуществлялась
совместная работа с полицией, медиками, МЧС и другими
службами. Координация этих
взаимодействий была возложена на созданное ранее учреждение МКУ «Муниципальная стража». Основными направлениями работы стали
обмен информацией с региональными КПП, старостами и
главами поселений, полицией,
медицинскими организациями, МЧС и добровольными
народными дружинами поселений, а также работа в очагах – ограничение въезда, соблюдение самоизоляции, в том

числе в общественных местах,
организация санитарных обработок.
По соблюдению режима
самоизоляции в населенных
пунктах с очаговой заболеваемостью высокую эффективность показало оповещение с
использование СГУ и квадрокоптера. На базе МКУ «Муниципальная стража» удалось
организовать координационный орган и сформировать систему работы, которая обеспечила быструю локализацию
очаговой заболеваемости.
В условиях пандемии удалось не допустить снижения
темпов реализации национальных и региональных проектов. Была организована работа по формированию списка непрерывно действующих
предприятий и оформлению
подрядчикам разрешений на

работу, компактному размещению, оперативному тестированию и контролю соблюдения санэпидтребований.
Особое внимание уделялось
контролю въезда на территорию района работникам из
других субъектов РФ. В период апреля-июня были прове-

дены конкурсные процедуры
по объектам строительства в
рамках национальных проектов, решений градостроительного совета, проектов в рамках
«Народного бюджета». Законтрактованы более 130 объектов, на 80% объектов ведутся
работы.

Был создан волонтерский
корпус. За период пандемии
нуждающимся за счет средств
благотворителей и в рамках
федерального проекта «Мы
вместе» передано более 3,5
тысяч продуктовых наборов.
Волонтеры вместе с полицией отрабатывали населенные
пункты по информированию
граждан о режиме самоизоляции, о масочном режиме, предупреждали несовершеннолетних о необходимости оставаться дома с использованием
громкой связи, информировали об административной ответственности. Прием заявок
на оказание помощи был оргнизован через колл-центр, а
также через социальные сети.
К волонтерскому корпусу присоединились новые добровольцы, была привлечена помощь бизнеса в предоставлении средств индивидуальной
защиты, продуктов, экипировки для волонтерского корпуса. Волонтерами сшито более
3 тысяч масок, которые безвозмездно переданы ветеранским
организациям.
В условиях дистанционного обучения в рамках проек-

та «Помоги учиться дома», за
счет помощи бизнеса обучающимся переданы более 110
компьютеров. Проведены онлайн-уроки по самым разным
направлениям – профориентация, патриотика, развитие
школьного агробизнес-образования, День защиты детей
с участием школьников из
Франции. В июне проводится
в онлайн-формате лагерная
кампания, работают более 30
лагерных смен. За прошедший
период более 4,5 тысяч уникальных посетителей наших
занятий из 5 тысяч школьников. Онлайн-уроки создают не
только занятость, но и новые
возможности для детей. Это
открытое общение по любым
вопросам с профессионалами
в любой отрасли, мобильная
форма для обогащения образовательного процесса, профориентации. Этот формат
будет активно использовать и
в дальнейшем.
Представленные направления работы показали свою
эффективность и могут быть
использованы в перспективе
как устойчивые управленческие инструменты.

12 недель лета: практика работы
в дистанционном формате

Виртуальный культурно-просветительский летний марафон «Тульский кремль
и города большой засечной черты»
Первым городом стал
Алексин. Среди меорприятий – видеовыставка «Алексин – защитник южных границ», видеообзор изданий «О
славном граде на Оке», концерт биг-бенда духового оркеальные экскурсии, концертно- стра «Музыка из распахнутого
театральные мероприятия, ма- окна», региональные краеведстер-классы и иные активности ческие онлайн – чтения «Гороне только офлайн, но и онлайн. да Большой Засечной черты» и
За три недели реализации многое другое.
проекта виртуальные мероприятия собрали более 140 Краткая программа
тысяч просмотров, в АИС в некоторых других
«Единое информационное городах
пространство в сфере куль- Белев подготовил тематичетуры» (федеральный портал ские онлайн-викторины, лек«Культура.РФ») размещено 107 ции, экскурсии, выставки,
публикации, а в социальных концерт классической и дусетях 1835 публикации.
ховной музыки.
На неделе Богородицка
можно познакомиться с историей засечного города. Интересным будет Фильм-театрализованная экскурсия
«История Богородицка от города-крепости до «цветника»
императрицы», видеорассказы о достопримечательностях,
творческие конкурсы.
Венев – онлайн-выставка
о стрелецких слободах, окружавших Венев, прямая трансляция пешеходной экскурсии
по исторической части города.
Дедилово предлагает ежедневные гастрономические рубрики «Окрошка по-дедиловски», «Дедиловские огурчики»,
«Дедиловские пироги», «Дедиловский чаек» и т. д. Можно
будет, не выходя из дома, приготовить что-то вкусное и необычное вместе с дедиловскими мастерицами и узнать секреты кухни наших предков.
Также посетителей ждет и
большой виртуальный проект,
посвященный истории фестиваля «Дедославль», краеведческий геокруиз и т.д.
Дубна предлагает, например, презентацию нового фестиваля «Наследие Мосолова».
Епифань. Вместе в музеем Куликово поле предлагает целый цикл лекций и мастер-классов. Также здесь

В начале лета стартовал виртуальный культурно-познавательный летний марафон «Тульский кремль и города
Большой засечной черты». 12 недель лета распределены между 12 городами Большой засечной черты. У каждого города – своя тематическая неделя. Кульминацией в конце августа станут город Тула и Тульский кремль.

Это культурно-просветительская «азбука» Большой засечной черты, где главные участники – учреждения культуры
12 муниципальных образований, чьи города входили в состав Большой засечной черты.
В рамках проекта еженедельно проходят организуемые муниципалитетами при
поддержке региональных центров – библиотеки, архива и
филармонии – тематические
лекции, конференции, вирту-
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Звание «Город трудовой
доблести» присвоено
20 городам России

Президент поддержал присвоение почетного звания 20
городам из 28, подавших заявки. Звание они получат в
память о трудовом героизме их жителей в годы войны

Владимир Путин подчеркнул,
что за «бесперебойное производство военной, гражданской
продукции предприятия этих
городов были неоднократно
удостоены орденов или Красных Знамён Государственного
комитета обороны, а многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены».
Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» были присвоены
г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г.
Иваново, г. Ижевску, г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г.
Нижний Новгород, г. Нижний
Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, г. Перми, г.
Самаре, г. Саратову, г. Томску, г.
Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинску, г. Ярославлю.
Звание «Город трудовой доблести» появилось в российском законодательстве 1 марта.
Соответствующий законопроект Владимир Путин внес в
Госдуму в декабре 2019 года.
Основанием для присвоения
почетного звания могут стать

госнаграды, которыми награждались городские предприятия, или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР.
Помимо нового звания в
России есть еще два звания
для городов, чье население
активно участвовало в войне
и приближало победу. Звание «Город-герой» существует с советских времен. Им
были удостоены 12 городов –
Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва, Ленинград,
Керчь, Новороссийск, Минск,
Тула, Мурманск и Смоленск.
Также с 2006 года в России утверждено звание «Город воинской славы». Оно присвоено 45 городам за мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В их числе есть и те города, в которых не велись бои в
годы Великой Отечественной
– например, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТПП включаются в инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

пройдет челлендж «Города
Засечной Черты – форпосты
России. Епифань». Интересная идея, предлагаем поддержать! Пройдет и виртуальный
3D-тур «500 лет спустя...».
Крапива. Инициативная
группа работают вместе с музеем «Ясная Поляна». Предложено очень много мероприятий, объединённых в ежедневную программу нон-стоп
«Крапивна – малая Родина».
Одоев. Много всего интересного пройдет в этом историческом месте. Обращу внимание, например, тематические засечные посты, онлайнэкскурсии.
Плавск. Онлайн-фестиваль
с гастрономическим уклоном
«Гонимварим», предлагает мастер-класс этно-фитнес «Молодецкие забавы», фолк-фестиваль «Воспой над Плавой».
Чекалин проведет «Видеомост Соборная гора (Чекалин) – Институт археологии РАН (Москва)» Виртуальное путешествие «Самый
маленький город России – г.
Чекалин», видеоквест «Лихвин-град», фотоконкурс
«Лихвинские красоты», гастрономичекий мастер-класс
«Готовим вместе уху по-лих-

вински». Коллег поддержит
всероссийская ассоциация
малых исторических городов
«Настоящая Россия».
Тула. здесь наибольшее
число мероприятий. Некоторые из них: медиамост – поздравление городов-побратимов, онлайн-дискуссии, экскурсии и лекции, тематические фестивали, викторины
и квесты.
С 24 по 30 августа состоится
неделя Тульского кремля. Лекции, мастер-классы, поздравления от кремлей России и зарубежных партнеров.
В рамках марафона региональные учреждения культуры подготовили специальные
проекты.
Региональный библиотечно-информационный комплекс: региональные краеведческие онлайн-чтения «Города
Большой Засечной черты: из
века в век», региональная выставка «Тульский библиогид»
и онлайн-фестиваль «Тульский библиогид: выбор читателя».
Государственный архив
Тульской области предлагает
еженедельные встречи в рамках проекта «Архивная среда».
Объединение центров раз-

вития культуры – специальные этноремесленные программы, а 11 июля (неделя
Дубны) состоится открытие
«Кустарного антимузея» – нового многофункционального
пространства, посвященного
традиционным кустарным ремеслам и технологиям.
Тульская областная филармония покажет свои лучшие
концерты и постановки из
прошлых лет.
30 мая стартовал проект
«Кремлевские сезоны-2020»,
12 июня фестиваль искусств
«Засечный лес». Фестиваль –
это серия мини-концертов
творческих коллективов Тульской области на вновь созданных, отреставрированных или
отремонтированных объектах
в малых исторических городах
и г. Туле в рамках подготовки
к празднованию возведения
500-летия Тульского кремля.
Подробная информация
представлена на сайтах «500летие Тульского кремля»
(тульскийкремль.рф), туристический портал Тульской
области (visittula.com) и федеральном портале «Культура.РФ».
Официальный хештег
проекта #ТулаКремль500

Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель
в Северной Америке:
Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада);
Тел.: (1-604)-805-5979
vkl@telus.net
Газета распространяется
по подписке, по прямой
рассылке и на профессиональных мероприятиях.

Подписаться на
«Промышленный
еженедельник» можно
в любом отделении связи РФ
и СНГ по каталогу «Газеты
и журналы».
Подписной индекс П7282.
Подписка на электронную версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,
публикуютcя на правах
рекламы.

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 906748-7 «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и статьи 15 и 15-1
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополняющих
статус территориальных торгово-промышленных палат. Торгово-промышленные палаты представляют собой организации, имеющие большой опыт и потенциал в рамках консультационной и образовательной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Торгово-промышленные палаты представляют значимый
элемент в развитии локальных экономик, сотрудничества и
представительства интересов предпринимателей. Изменения
в федеральном законодательстве позволят встраивать территориальные торгово-промышленные палаты в региональные
и муниципальные программы поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Законопроекты об особенностях
регулирования деятельности ТОС

Правительство РФ одобрило законопроекты, в которых предлагается установить особенности правового регулирования деятельности территориальных общественных самоуправлений
(ТОС) как некоммерческих организаций. Документами регулируются вопросы оказания им господдержки.
Законопроекты подготовлены Минюстом России в целях
установления специального правового регулирования вопросов деятельности территориальных общественных самоуправлений и обеспечения их доступа к поддержке, оказываемой социально ориентированным некоммерческим организациям.
Так, в частности, новеллами закрепляется правовой статус территориального общественного самоуправления как
некоммерческой корпоративной организации, что позволит
сохранить характерные для этого объединения черты без внесения существенных изменений в действующие нормативные
правовые акты.
Одновременно предлагается наделить органы местного самоуправления и органы государственной власти субъектов
РФ правом оказывать территориальным общественным самоуправлениям поддержку.
Поправки предлагается внести в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в Гражданский кодекс РФ и в статью 31.1 закона
«О некоммерческих организациях».
Законопроекты в установленном порядке будут внесены
в Госдуму РФ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Что выгодно городу –
выгодно предпринимателям

Комфортная среда малых городов становится стимулом для развития
экономики муниципалитетов

Победа во Всероссийском конкурсе благоустройства
малых городов и исторических поселений дает городу
не только субсидии для работ по благоустройству, но
и приток инвестиционной активности. Местный бизнес
тоже участвует в формировании заявки и вносит свою
финансовую лепту.

Открыто
и синхронизировано

Особенность всероссийского
конкурса – принцип открытого голосования по выбору места для благоустройства. Раньше его проводили параллельно с массовыми мероприятиями: на праздниках, в
общественных местах выставляли урны, раздавали всем желающим поучаствовать в судьбе городов бюллетени, затем
подсчитывали голоса. Теперь,
когда пандемия коронавируса
поставила все это под запрет,
с голосованием стало сложнее.
– Мы предложили на выбор
места для благоустройства в
соцсетях и на нашем сайте, –
рассказывает представитель администрации курского Льгова Елена Маслова. –
Всего участвовало три объекта: наша достопримечательность – башня Шамиля, улица
Карла Маркса с прилегающими дворовыми территориями
и Красная площадь. Горожане
выбрали улицу – за нее отдали
54 процента голосов.
Достопримечательность,
которая теперь в числе первых
на каждой карте туристических объектов Курской области – башня Шамиля, вопреки
ожиданиям, набрала всего восемь процентов. В городской
администрации это считают
вполне логичным: ведь сейчас гораздо важнее обустроить места, по которым люди
ходят каждый день. Тот объект, на который, возможно,
приедут посмотреть туристы,
тоже важен, но не настолько,

чтобы выбирать его в первую
очередь.
Социально-экономическое
обоснование каждого проекта
предполагает повышение туристического потенциала малого города. Однако это, по
мнению экспертов, не главное.
Горожане просят решить банальные проблемы: обустроить центральные улицы с пешеходными зонами, на которых уже не так и комфортно
прогуливаться, привести в порядок разбитые и неухоженные дворы, а также благоустроить знаковые места районных центров, например,
парки и скверы, а также набережные. Иначе, как пишут
в соцсетях активные горожане, туда стыдно привести приехавших издалека гостей.
Есть в каждом проекте и
такой пункт, как синхронизация с другими госпрограммами. Иными словами, реконструкция и благоустройство
знаковых мест, выбранных горожанами, станет своего рода
отправной точкой для строительства дорог, спортсооружений, обновления музеев.

Для своих и для
туристов

Новая плитка, малые архитектурные формы, обновленное уличное освещение, фонтаны, ротонды, замысловатые
цветники и прочее привлекает
в обустроенные районы бизнес. К примеру, какая набережная без кафе? На центральной
улице выгодно построить гостиницу, открыть ресторан

ся, чтобы в этой зоне отдыха
открылись точки общепита,
проката, да и много чего еще.
Во втором по величине городе Курской области – Железногорске – участие в конкурсе
называют шансом для развития. Жители выбрали в качестве конкурсного объекта парк
Никитина, чтобы не просто
облагородить место, которое
уже называют «зеленым магнитом». Туда намерены привлекать бизнес на основе государственно-частного партнерства. По мнению авторов
проекта, это позволит экономике города горняков пусть не
намного, но все же снизить зависимость от Михайловского
горно-обогатительного комбината. Впрочем, финансирование от МГОК – свыше 177
миллионов рублей – в проекте тоже предусмотрено.
или магазин, не говоря уже о
Туристическая составляюкиосках с мороженым, блин- щая просматривается в больных с горячим чаем и прочем шинстве проектов. Так, липецмикрообщепите, сувенирных кий город Лебедянь, который
лавках, пунктов проката вело- пока известен разве что просипедов и самокатов в случае, изводством соков и молочесли проектом предусмотрены ной продукции, намерены
сделать привлекательнее для
зоны для прогулок.

ся одним из лучших в регионе как раз благодаря развитым
рекреационным пространствам. Старшее поколение помнит город красивым и комфортным. А авторы проекта,
благодаря федеральным субсидиям и активности местного бизнеса, который пока пользуется лишь близостью федеральной трассы, – надеются
вернуть Фатежу былую славу
и увеличить поток туристов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СВЕТЛАНУ РАЗВОРОТНЕВУ
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»
Светлана Разворотнева избрана первым заместителем председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению.
«Приятно, что многие коллеги, с которыми мы начинали различные проекты в прежнем составе палаты, продолжат работать. Появились новые, яркие
личности, в том числе избранные, также, как и я, по
3-й квоте – от общероссийских общественных организаций. Новые 3 года обещают быть, как минимум,
не скучными: я продолжу заниматься вопросами
градостроительной политики, реального участия
граждан в развитии городов, согласования с ними
строительных проектов, оформления прав собственности на землю, но главной темой остается обеспечение всех категорий граждан доступным и качественным жильем. В прошлом созыве мы начали это направление, надеюсь в этом
сумеем воплотить все в жизнь», – прокомментировала она планы на предстоящую работу.

РМЭФ-2020
Арина Сорокина

10 июня 2020 года состоялась онлайн-конференция на
тему «Энергия из коммунальных отходов». В мероприятии, организованном «Экспофорум-Интернэшнл» и Ассоциацией «ЭнергоИнновация», приняли участие депутат
Госдумы РФ ФС Евгений Шулепов, представители «ДелоОднако на предпринимателей, вой России», Совета по экологическому строительству
которые указаны в докумен- в России, Большой Тройки, Greenpeace, «Санкт-Петертации к заявкам в оргкомитет бургской Ассоциации Рециклинга», Межрегиональноконкурса, все это накладывает го партнерства «Устойчивое развитие АЗРФ», а также
дополнительные обязательства, сотрудники компаний «Цеппелин ПС РУС», Solar Turbines,
связанные с пожеланиями жи- «Катерпиллар Евразия», LafargeHolcim и SOYA Capital.

Баланс между
пожеланиями
горожан и интересами
бизнеса

телей. Хорошо, если в обновленном парке предусмотрены Модератор конференции –
фудкорты, места для торговли Президент Ассоциации инсувенирами, фаст-фудом и на- новационных предприятий в
питками. Но бывает и так, что энергетике «ЭнергоИнновалюди хотят просто парковую ция» Михаил Смирнов начал
зону, похожую на лес с пеше- выступление со слов: «Тема
ходными тропинками. И тогда энергии из коммунальных отничего не поделать.
ходов крайне актуальная сегодня. Мы специализируемся
на части производства энергии
Открытие Всероссийского конкурса лучших проектов из отходов. Это весомый вклад
для ВИЭ. Генерация из отхосоздания комфортной городской среды в малых
дов, на мой взгляд, незаслуженно забыта. Это также ВИЭ,
городах и исторических поселениях проходило в
только подчеркну – ВИЭ с осоНижнем Новгороде на Всероссийском форуме
бой социальной значимостью.
Мы все помним историю с по«Развитие малых городов и исторических поселений» в лигонами
в Балашихе и других
уголках
нашей страны. И
конце прошлого года. В церемонии открытия конкурса пора переходить
от теории к
практике».
принял участие министр строительства и жилищноОдин из важных вопросов,
коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
который прозвучал в ходе дискуссии – нормативно-правоГорожане просят обустро- туристов. Победа в конкурПри формировании заявки вое обеспечение в области обить центральные улицы с пе- се позволит создать здесь пе- стараются выполнить все по- ращения с отходами в РФ. Екашеходными зонами, привести шеходную зону, которая объ- желания, найти баланс между терина Озерова, заместитель
в порядок разбитые тротуары единит памятные места о зна- чаяниями горожан и интере- председателя совета директои неухоженные дворы
менитостях, живших в горо- сами бизнеса. Предпринима- ров, независимый член СРО
Примечательно, что неко- де. В Задонске уже обустроен телей заранее предупреждают, «Санкт-Петербургская Ассоторые города отправляют за- маршрут для променада мимо что в случае победы в конкурсе циация Рециклинга», отметиявку на участие в конкурсе во достопримечательностей, но они тоже будут принимать не- ла широкое обозначение обсувторой раз, уже став победи- его хотят продлить и разноо- посредственное участие в реа- ждаемых понятий в различных
телями. В Курчатове Курской бразить ландшафтным лаби- лизации проекта.
нормативных документах, кообласти таким образом реши- ринтом, сенсорным садом для
При этом сами предста- торые во многом противоречат
ли продолжить строительст- детей и спортивной зоной.
вители бизнес-сообщест- друг другу. Спикер также обово зоны отдыха и развлечений
Курский Фатеж, где жил и ва стремятся войти в состав значила направления государ«Теплый берег» около пруда- творил великий композитор комиссии, которая форми- ственной политики РФ в облаохладителя атомной элек- Георгий Свиридов, а также на- рует заявку. В таком случае сти обращения с отходами: «Их
тростанции. Из 125 миллио- ходится архиерейское подво- они уже примерно представ- приоритетность следующая:
нов рублей на строительство рье Святителя Луки, тоже на- ляют, как нужно изменить максимальное использование
скейт-парка, трассы по триат- мерены превратить в жемчу- внешний вид своего объек- исходного сырья и материалов;
лону, павильона, где располо- жину для туристов. Дом-музей та, чтобы он, с одной стороны, предотвращение образования
жится скалодром, фудкорт и композитора уже достаточно гармонировал со всем микро- отходов; сокращение образовапункты проката, а также об- посещаем, однако, как отме- районом, парком или улицей, ния отходов и снижение класса
щего благоустройства терри- чают авторы проекта, городу а с другой – имел собствен- опасности отходов в источнитории – пятую часть соста- не хватает комфортного про- ную изюминку.
ках их образования; обработка,
Предприниматели понима- утилизация и обезвреживание
вят инвестиции бизнеса, ко- странства для прогулок, заторый уже намерен работать нятий спортом, а также раз- ют, что победа в конкурсе – это отходов. Если взглянуть на ерна побережье. Об этих объек- нообразных культурных ме- еще и шанс увеличить свои до- вопейский опыт, там в аналотах попросили сами курчатов- роприятий. Планируется со- ходы, – Так что те обязательст- гичном списке есть еще захоцы, проголосовавшие за про- здать такую зону возле музея. ва, которые они берут на себя, ронение отходов. В России таект: местным жителям хочет- В 1980-е годы город считал- вполне оправданы.
кого нет».

Управляющий партнер
SOYA Capital Алексей Ющук
рассказал о господдержке
ВИЭ в России с практической
точки зрения. Так, сегодня
установлена обязанность сетевых организаций осуществлять компенсацию потерь в
первую очередь за счет ВИЭ
на розничном рынке, таким
образом можно компенсировать до 5% совокупного объема потерь электроэнергии в
регионе. Например, в СанктПетербурге в 2019 году потери сетевых компаний составили 2,87 млн кВт/ч, что позволяет создать до 25 МВт
ВИЭ (при КИУМ 65%). «С
одной стороны, сегодня мы
имеем реальную поддержку
в рамках «зеленого тарифа»,
в том числе и срок возврата
инвестированного капитала
15 лет. Есть норма доходности инвестированного капитала 12%. Но коэффициент
использования установленной мощности на уровне 65%
для свалочного газа слишком
высок. Я считаю, это основная
преграда в законодательстве
к массовому внедрению технологии по утилизации свалочного газа и преобразованию его в энергию. Инвесторы и бюджеты нужны», – отметил Алексей Ющук.
Международный эксперт
в области устойчивого развития Гай Имз, уделяющий особое внимание теме «замкнутого цикла», подключился к конференции из Великобритании.
Эксперт познакомил участников дискуссии с технологиями
использования отходов в «экологической» строительной индустрии. «Многие отходы, которые попадают на полигоны,
это строительный мусор. И его
можно грамотно утилизировать и успешно конвертиро-

вать в энергию. Мы предлагаем
подобные проекты внедрять в
России. Актуальность очевидна: 40% мусорных свалок связана со строительством; многие строительные материалы
уже сделаны из переработанного материала, например, пеностекло, резиновые покрытия. Также в 2020 году начинается массовый рынок «зеленого строительства», когда
разработчики всерьез ищут
способы делать здания с нулевым потреблением энергии», –
отметил спикер.
Игорь Новад (компания
«Катерпиллар Евразия») рассказал о необходимости утилизации свалочного газа. Главные факторы – газ токсичен,
горюч, взрывоопасен, ускоряет парниковый эффект. «При
этом стоит знать, что одна
тонна органических отходов
производит 100-200 нм3 газа.
Газ выделяется 15-20 лет», –
привел расчеты эксперт. У «Катерпиллар Евразия» разработано оборудование и создано
решение по сбору такого газа
и преобразованию его в энергию. В России пока это единственный проект, который реализован компанией «Цеппелин ПС РУС», – полигон в Ленинградской области. В состав
электростанции вошли две газопоршневые установки производства Caterpillar.
Во всем мире за последние 20 лет установлено более
900 генераторов Caterpillar
общей мощностью около 1400
MВт. Они работают на более
чем 500 полигонах ТБО. Активные заказчики – Турция,
Китай, США.
«В США, например, много
мусорных полигонов, которые
утилизируют газ. Значительно
больше, чем мусоросжигательных. На сегодняшний день их
более 600, еще примерно 400
в числе кандидатов. Причем
американцы не только генерируют энергию из газа, но и очищают свалочный газ до природного, а затем направляют
его в систему газопроводов»,
– отметил Игорь Новад.
Концепцию технического
решения ТБО на примере полигона в Ленинградской области представил Тимур Валеев (компания «Цеппелин
ПС РУС»).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Виктор Кидяев: Развитие
экологического туризма
позволит поддержать
местных жителей

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

В Государственную Думу поступил проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
развития экологического туризма». Законопроект дает определение экологического туризма как
деятельности и корректирует терминологию в законодательстве
об особо охраняемых природных
территориях.
Соавтор законопроекта, Виктор Кидяев поделился подробностями.
«Сегодня на повестку дня
вышел вопрос о внутреннем туризме, ведь многие граждане не
готовы посещать другие страны
в связи с эпидемиологическими
ограничениями. Важнейшим направлением сегодня станет эко-

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

логический туризм внутри нашей
страны. В то же время в профильном законодательстве отсутствует специальное определение экологического туризма, что не позволяет провести красную нить
планирования и финансирования
по схожим направлениям. Совершенствование законодательства
даст возможность увеличить туристический поток, люди будут
пользоваться транспортом, услугами гостиниц, питания, посещать близлежащие с туристическими территориями города и
поселки. Все это привлечет денежные средства, создаст новые
рабочие места, даст толчок развитию инфраструктуры.
Мы надеемся, что экспертное
сообщество, экологи и специалисты в сфере туризма не толь-

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

ко поддержат нашу инициативу, избежать покупки квартир в авано и поделятся другими предло- рийных домах, что к тому же пожениями по законодательному зволит сократить неэффективные
регулированию», – подытожил расходы государства.
депутат.
Предлагается обязать региональные и муниципальные оргаРегиональные
ны власти направлять сведения об
и муниципальные
аварийных и подлежащих сносу
власти обяжут
домах в Росреестр.
Служба, в свою очередь, должинформировать граждан
об аварийном статусе
на будет включать эту информамногоквартирных домов
цию в выписку, содержащую обЗаконопроект получил положи- щедоступные сведения Единого
тельные заключения Минстроя, госреестра недвижимости. Это
правового управления Госдумы, позволит гражданам при запроа также профильного комитета се такой выписки одновременно
по жилищной политике и ЖКХ. получить информацию об аваКак считают его авторы, депута- рийном состоянии недвижимости.
ты Госдумы Наталья Костенко, Сегодня узнать об этом не всегОльга Тимофеева и Андрей Кра- да просто, ведь у чиновников нет
сов, если информация станет об- обязанности сообщать об опасщедоступной, граждане смогут ном статусе жилья.
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Правительство РФ.
Утверждение схем
теплоснабжения
предложили проводить
дистанционно

При введении режима повышенной
готовности и невозможности проведения публичных слушаний по
проекту актуализированной схемы
теплоснабжения могут разрешить
проводить дистанционные общественные обсуждения. Соответствующий проект постановления кабмина, разработанный Минэнерго,
опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Пандемия коронавируса показала, что «проведение массовых
мероприятий не всегда возможно
осуществить при введении режимов повышенной готовности или
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чрезвычайной ситуации». Согласно
разработанному проекту, в таких
случаях будет разрешено организовывать общественные обсуждения,
которые проводятся дистанционно.
При принятии соответствующего решения органы местного самоуправления должны будут разместить на своём официальном сайте
уведомление о порядке, сроке и
форме проведения общественных
обсуждений. Сделать это необходимо не менее чем за семь календарных дней до начала мероприятия. В
течение трёх календарных дней со
дня окончания срока сбора предложений власти будут обязаны размещать поступившие замечания к проекту схемы теплоснабжения. Публикация итогов обсуждения будет осуществляться в том же порядке, что
и результатов публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АНОНС

Реализовывать комплексные проекты
модернизации ЖКХ среди малых
городов на конкурсной основе
Владимир Якушев,
министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

На совещании о развитии
малых городов под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, которое состоялось 13 марта в
городе Переславле-Залесском
были представлены проекты, которые реализованы на
территории Ярославской области по конкурсу малых городов и исторических поселений. Здесь граждане определяют, какие общественные пространства сегодня необходимо
благоустроить в малых городах и исторических поселениях. Мы видим, какой хороший
эффект это дает. Эффект, естественно, социальный, потому что сами люди определяют, какие пространства сегодня необходимо благоустроить. И помимо этого мы видим,
конечно, экономический эффект, потому что вокруг этих
общественных пространств
развивается малый бизнес. У
нас малые города и исторические поселения всегда претендуют на то, что у них активно
должен развиваться туризм, и
такие результаты при реализации этих проектов мы тоже
замечаем.

коммунальной инфраструктуры, где износ составляет
более 60%.
Министерство строительства и ЖКХ запросило проекты реконструкции от субъектов Российской Федерации.
Сумма на эту реконструкцию
в итоге получилась очень большая. Министерство отработало вместе с главами субъектов эти проекты, и предложило для начала реализовать
пять пилотных проектов. На
их основе будут показаны те
эффекты, которые можно получить в конкретных муниципальных образованиях. Это
будут не только социальные,
когда люди начинают получать качественные услуги, но
и экономические. Существует устойчивое мнение о том, в
жилищно-коммунальное хозяйство вкладываться неэффективно. На примере пяти
муниципальных образований мы хотим показать, что
данные проекты имеют в том
числе и экономическую целесообразность.
Ключевая цель, которую мы
ставили перед собой – это системное обновление объектов

В настоящее время разработана программа «60+». Эта
программа начиналась с поручения Президента РФ после
Сочинского инвестиционного форума по предложениям
бизнес-сообщества. «60+» –
это срочное реконструкция

коммунальной инфраструктуры. Главная задача – применение новейших технологий,
таких как установка систем
погодного регулирования, бестраншейная прокладка всей
инфраструктуры, а также переход на пластик. Кроме того

поставлена задача значительно снизить аварийность на
объектах, повысить качество
коммунальных услуг и, естественно, обеспечить комфортные условия проживания граждан.
Очевидно, что если дается
федеральный грант, то повышается ликвидность имущественного комплекса в жилищно-коммунальном хозяйстве,
а это, соответственно, делает
возможным привлекать туда
частного инвестора. Также появляются условия для реализации национальных проектов,
потому что хорошая коммунальная инфраструктура создает предпосылки для развития жилищного строительства в городах. Те национальные
проекты, которые связаны сегодня со строительством социальных объектов, очень часто
упираются в то, что коммунальная инфраструктура не
может обеспечить технологическое подключение к этим
объектам.
К вопросу формирования
пилотных регионов мы подошли взвешенно, используя
ряд критериев. К этому относили высокую аварийность,
низкую надёжность, сверхнормативный износ, ухудшение качества предоставления
коммунальных услуг. По статистике доля сетей со степенью износа свыше 60% в сфере
теплоснабжения в Российской
Федерации составляет 52,8%.
Что касается сферы водоснабжения и водоотведения – это
60,5%.

Фактический износ объектов коммунальной инфраструктуры после реализации
всех мероприятий проекта должен снизиться не менее чем на
10%. Проекты, которые взяли
для реализации, не имеют возможности финансирования за
счёт собственных или заёмных средств, не являются объектами инвестиционных программ. Уровень софинансирования регионов предложили в
объёме не более 2–4% – это соответствует тем требованиям,
которые применяются при реализации национальных проектов. Срок реализации проекта не должен превышать трёх
лет, а совокупные операционные эффекты обеспечивают
окупаемость проекта в срок не
более пяти лет.
Проект нормативно-правового акта сегодня находится на стадии межведомственного согласования. Что касается технологических эффектов,
это обновление самой системы,
это оптимизация схем теплои водоснабжения и водоотведения, без которых невозможна реализация этих проектов.
Это и снижение аварийности, обеспечение территории
объектами инфраструктуры
в рамках реализации нацпроектов.
Говоря об экономических
эффектах, прежде всего отмечаем повышение ликвидности активов; обеспечение
безубыточности деятельности
предприятий ЖКХ, снижение
удельных операционных затрат и исключение оснований

для вынесения предписаний и
штрафов. Вся система жилищно-коммунального хозяйства
в муниципальном образовании, если она имеет высокий
износ, постоянно находится
под угрозой уплаты больших
экологических штрафов. Всё
это было учтено, когда разрабатывались подходы к данной
программе.
Необходимо обеспечить в
дальнейшем благоустройство территорий после реализации этих мероприятий, а
также синхронизацировать
их с мероприятиями других
национальных проектов и
федеральных программ. Это
создаст мультипликативный
эффект в конкретных муниципальных образованиях.
Теперь о конкретных муниципалитетах. Это Оренбургская область, город Орск; это
Ярославская область, город
Переславль-Залесский; это
Республика Марий Эл, город
Козьмодемьянск; Алтайский
край, город Новоалтайск; Кемеровская область, городской
округ Белово. Проекты, осуществляемые в этих городах,
реализуются в сферах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.
В городе Орске расходы составляют 385 млн рублей, эти
денежные средства осваиваются в два этапа в течение
двух лет. Экономический эффект, который получается от
уменьшения операционных затрат, экологических штрафов и,
самое главное, того, что не увеличиваются тарифы, составляет 1 млрд 435 млн рублей.

Вышел в свет новый номер журнала Российская муниципальная практика. В нем содержатся материалы с Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, анализ
реализации национальных проектов в разных регионах и городах страны, материалы о международном сотрудничестве
муниципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Национальной премии «Гражданская инициатива», героях современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему. Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен Красноярскому краю.
Презентация журнала состоялась на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края.

В Переславле-Залесском
расходы на проект составят
916 млн рублей, а эффект составит 945 млн за три года.
В Марий Эл: расходы – 327,
эффекты – 461. Новоалтайск:
расходы – 630, эффект – 1 млрд
485 млн. Кемеровская область:
расходы –900 млн рублей, а эффекты – 1 млрд 200 млн рублей.
Мы хотим предложить реализовывать данный проект
среди малых городов также на
конкурсной основе. Тот опыт,
который мы получили при ре-

ализации конкурса малых городов и исторических поселений, сподвиг нас на данное
предложение.
От реализации конкурса
малых городов и исторических поселений мы получили хороший эффект. Растут
компетенции муниципальных и региональных команд,
идёт постоянный обмен лучшими практиками. Каждый
год проекты, которые заявляют на конкурс, становятся
всё сильнее. Сегодня, когда
местом сборки всех проектов становится муниципалитет, получаются дополнительные эффекты. В городе собираются другие национальные
проекты, такие как «Безопасные и качественные дороги»,
«Жильё и городская среда». И
естественно, будет продолжать работать такая серьёзная
программа, как капитальный
ремонт жилого фонда. Лицо
наших городов меняется, настроение граждан будет улучшаться, но мы получим в том
числе и экономические эффекты.
Проанализировав компетенции региональных и му-

ниципальных команд мы поняли, что здесь есть над чем
работать. Если мы изберём
конкурсный подход, это даст
возможность сформировать
компетенции в муниципалитетах, обучить специалистов,
которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И, естественно, появятся
новые технические и технологические решения, будет идти
обмен лучшими практиками,
это позволит более сильным
муниципалитетам подтягивать несколько слабые муниципалитеты.
Главное предложение, которое мы сегодня формулируем –
поддержать малые города в
рамках программы «60+» на
конкурсной основе. Тогда появится второй конкурс у малых
городов, что даст возможность получать федеральные
гранты и реально работать на
то, чтобы наши малые города
менялись, и мы не только получали красивые общественные пространства и хорошую
коммунальную инфраструктуру, но и развивали экономический потенциал наших
малых городов.

Эффективные муниципальные практики
Пандемия пандемией, а повседневная жизнь короновирусом не ограничивается. В муниципалитетах идет повседневная работа, в том числе по внедрению передовых технологий,
эффективных муниципальных практик. Расскажем о некоторых из них.

Псков

тема уже тестируется. Ее одобрил
В приложении «Мой дом» пско- губернатор региона Михаил Ведервичи смогут проконтролировать ников. Опыт в будущем планируют
расширить на всю Псковскую обуборку города
ласть. Общественные организации
С помощью приложения, которое уже регистрируются в приложении,
запускает администрация област- чтобы активно контролировать раного центра, жители города будут боту коммунальных служб.
узнавать о графике уборки территорий возле их дома, общаться с Новосибирск
представителями управляющих В центре города появится «Умная
компаний и ресурсоснабжающих улица». Она станет испытательорганизаций. Это позволит про- ным полигоном для инноваций
контролировать качество работы формата «Умный город», которые
коммунальных служб.
будут тестироваться и внедряться
Глава администрации Алек- в Новосибирске.
сандр Братчиков сообщил о разработке такого приложения во время В настоящее время идет проработзаседания, посвященному убор- ка проекта цифровизиции городке улиц после зимы. Подрядчики ской среды. Демонстрационную
должны составить график работ и зону планируется создать в центре
выложить его в свободном доступе. города. Разработчиком проекта явГорожане узнают, когда будут при- ляется ООО «ЗАПСИБНИИПРОводить в порядок территории возле ЕКТ.2». Сейчас фирма занимается
их домов и проконтролировать ка- редевелопментом стадиона «Спартак» и параллельно проектировкой
чество уборки.
В приложении «Мой дом» жи- «умного» общественного пространтели Пскова также смогут общать- ства в центре города.
ся с представителями УК и ресурПроект предполагает реконсоснабжающих организаций. Сис- струкцию стадиона «Спартак», так

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
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как 5 тысяч человек, которые находятся на этом объекте одновременно, требуют особых общественных
пространств, а также особого подхода к обеспечению безопасности.
Проектанты провели градостроительный анализ и выяснили, что
фактически существуют все предпосылки для создания «умной пешеходной улицы», которая связала
бы между собой три сквера: около
театра «Глобус», за оперным театром и Центральный парк с выходом на реновируемый стадион.
Эту идею «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2» прорабатывает совместно
с мэрией Новосибирска, а также
рядом частных инвесторов: ГК
«РАТМ» и сотовыми операторами
(МегаФон, МТС и Теле2), заинтересованными в расширении зоны
покрытия сотовой связи. Телекомоператоры уже реализовали пилотный проект объединения передающей вышки и «умной остановки.
Он показал, что сочетание функций
объектов сотовой связи и транспортной инфраструктуры дает интересный синергетический эффект,
который может оказывать положительное влияние на объекты благоустройства городской среды и их
трансформацию
Ядром трансформации объектов городского благоустройства
будет являться «умная останов-

Генеральный директор,
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ка», где будет размещена базовая
станция сотовых операторов. Через
другие объекты благоустройства
может создаваться распределенная сеть связи – в них разместятся маленькие датчики-приемщики.
Такие объекты параллельно могут
являться элементами безопасности, рекламными носителями. Для
создания безбарьерной среды элементы для маломобильных групп
граждан тоже можно интерпретировать в одну систему и оснастить необходимыми датчиками,
а также всевозможными гаджетами и сервисами: от зарядки USB до
отапливаемых элементов тротуара.
Реализация этого проекта в преддверии Молодежного чемпионата
мира по хоккею-2023 позволит создать новые аспекты в восприятии
города.
Этот проект многослойный. Он
предполагает участие областных,
городских органов власти, а также
частных инвесторов и сотовых
операторов. Сейчас идет наработка портфеля и механизмов взаимодействия между всеми сторонами.
Скорее всего, реализация проекта
будет оформлена в государственно-частное партнерство.
При наличии необходимого финансирования «умную» пешеходную улицу можно создать за 1,5-2
года. Поэтапная реновация стади-
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она «Спартак» может занять до 5
лет, но большую часть работ вполне можно успеть провести до чемпионата.
На базе «Умного квартала» будут
опробованы новые технологии, которые предлагают компании для
«Умного города»: «умные» столбы,
лавочки, остановки и т.д. Квартал
может стать демонстрационной
зоной и полигоном для отработки
проектов новосибирских разработчиков из этой сферы перед их тиражированием на весь город.
Муниципалитет планирует
представить проект на форуме «Городские технологии».

Белогорск
Муниципальных управленцев
будут готовить со школы
Среди образовательных организаций Белогорска объявлен конкурс
на лучший проект профильного
кабинета органов местного самоуправления. С инициативой организовать на базе всех школ тематические классы местного самоуправления в 2019 году вышел глава города.
На открытии отремонтированных кабинетов химии, физики и
математики в рамках благотворительного проекта ОАО «Транснефть-Дальний Восток» Станислав
Мелюков отметил важность про-
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фориентационного образования.
По мнению главы, в каждой школе
Белогорска должен быть класс, посвященный местному самоуправлению.
«Школьники должны понимать,
как работают органы местного самоуправления, какие задачи они
решают, – считает Станислав Мелюков. – Сейчас местная власть
испытывает острую нехватку кадров. И, возможно, принимаемые
сейчас меры в будущем помогут вырастить квалифицированных специалистов для решения вопросов
местного значения. Опыт Белогорска по внедрению классов муниципального управления можно будет
спроецировать и на другие города и
районы в рамках деятельности Ассоциации “Совет муниципальных
образований Амурской области”».
Конкурс на лучший проект профильного кабинета органов местного самоуправления включает в
себя не только дизайн-проект кабинета, но и элективный курс обучения, ориентированный на учащихся 10-11 классов. Длительность программы – 34 академических часа.
Каждая школа представит такое
образовательное пространство, которое позволит создать у обучающихся устойчивый интерес к деятельности органов местного са-
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моуправления. Защита проектов
состоится 17 апреля. Школа, предложившая лучший проект, будет
награждена 21 апреля, в День местного самоуправления дипломом
главы Белогорска, а также денежным сертификатом на оснащение
и оборудование первого кабинета
органов местного самоуправления.
Впоследствии такие кабинеты появятся во всех школах.

Усть-Кут
Консультативные пункты для родителей открыты в четырех детских садах
В Усть-Куте для родителей, у которых дети ходят в детский сад, организованы консультативные пункты ДОУ «Помоги вовремя!». Пункты находятся на базе четырех детсадов. Консультативные пункты
помогут оказать бесплатную психолого-педагогическую, методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста, также детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Кроме того, помощь
осуществляется детям, не посещающим детсад и тем, кто ходит в малокомплектные и сельские детские
сады, предоставляется коррекционная помощь.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Навстречу юбилею
Великой Победы

12 марта 2020 года в Московском доме национальностей Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) провела XXVII сессию «Навстречу юбилею Великой Победы. Обсуждались вопросы подготовки
городов СНГ к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

В частности, мэр Бишкека Азис
Суракматов рассказал, что в
годы Великой Отечественной войны в рядах Советской
армии сражались 360 тысяч его
земляков, имена которых вписаны в славную летопись священной войны. За мужество и

отвагу свыше 150 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями,
22 кыргыстанца стали полными кавалерами ордена Славы,
а 73 было присвоено высокое звание Героя Советского
Союза. Кыргыстан стал род-

ным домом для 150 тысяч эвакуированных их регионов Советского Союза, захваченных
фашистами. На гостеприимной киргизской земле нашли
приют более 16 тысяч жителей блокадного Ленинграда,
среди них 3500 детей. Жители Кыргыстана будут праздновать 9 мая общую для всех
Победу. На центральной площади «Ала-ТОО» планируется
ставшим традиционным военный парад с участием Национальной квардии Кыргызской Республики, проведение
шествия «Бессмертный полк»
«Вальс Победы», митинг-реквием на Братском кладбище,
возложение памятных венков
на площади Победы у Вечного огня. Также запланировано
открытие памятника и нового
парка имени героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Этот славный сын киргизского народа в августе 1942
года своим телом закрыл фа-

шистскую амбразуру, обеспечив успех своим товарищам в
наступательной операции.
Память о дружбе наших народов, которая обеспечила Победу навеки останется в сердцах новых поколений кыргыстанцев.
Об эффективных муниципальных практиках воспитания патриотизма и сохранения памяти о Победе рассказал председатель Пермской
городской Думы. Более подробно журнал «Российская
муниципальная практика расскажет об этом в ближайших
выпусках.
Делегаты Ассамблеи заслушали отчет о деятельности
Правления МАГ в 2018-2019
годах, выбрали руководящие
органы.
Председателем Ассамблеи
избран Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов.
Следующая сессия Ассамблеи пройдет в Казахстане.

Изменения в главе 8: «Местное самоуправление»:
Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных
местных традиций. Структура органов
местного самоуправления определяется
населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации, установленными
федеральным законом.
1. Органы государственной власти
могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от
должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях,
установленных федеральным законом.
2. Изменение границ территорий, в
пределах которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий, в порядке, установленном федеральным законом.
3. Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов
Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.
Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муни-

ципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный
бюджет, вводят местные налоги и сборы,
решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах
своей компетенции доступность медицинской помощи.
2. Органы местного самоуправления
могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями при условии передачи необходимых для осуществления

Вышел в свет новый номер журнала Российская муниципальная практика. В нем содержатся материалы с Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, анализ
реализации национальных проектов в разных регионах и городах страны, материалы о международном сотрудничестве
муниципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Национальной премии «Гражданская инициатива», героях современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему. Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен Красноярскому краю.
Презентация журнала состоялась на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края.

Умному городу
прибавили стандартов
Алтай Сейдирович Кульгинов,
аким города Нур-Султана,
Президент Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов СНГ

В рамках сессии были подведены итоги и вручены дипломы XII Международного
смотра-конкурса городских
практик городов СНГ и ЕАЭС
«Город, где хочется жить».

За какие поправки будем
голосовать

Депутаты Государственной Думы
окончательно приняли поправки в
Конституцию, касающиеся местного самоуправления. Сейчас поправки проходят слушания в законодательных органах власти регионов.
22 апреля поправки в Конституцию
о местном самоуправлении в числе
других будут вынесены на всенародное голосование.

АНОНС

таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
3. Органы местного самоуправления
и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах
населения, проживающего на соответствующей территории.
Статья 133
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в
результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти
публичных функций, а также запретом
на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Технический комитет «Кибер-физические системы» на
базе РВК совместно со Всероссийским институтом сертификации вынес на публичное обсуждение восемь предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области умных городов. Обсуждение продлится два месяца.
Документы затрагивают аспекты совместимости городских систем, методологию их планирования, эксплуатации и технического обслуживания элементов инфраструктуры муниципалитетов, рекомендации для интеллектуальных транспортных систем.

«Современный город – крайне сложную экосистему физических и цифровых объектов. Они требуют универсальных подходов к регулированию их взаимодействия.
Такое регулирование должно
не только обеспечить совместимость внутри систем одного города, но и гарантировать совместимость между
системами различных городов, создавать возможности
для эффективного масштабирования городских решений
и разработки платформенных
решений на их основе. Новая
серия стандартов закладывает фундамент для будущего развития тематики умных
городов и цифровых регионов», – объясняет руководитель программ РВК, председатель Технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.
На публичное обсуждение проектов предварительных национальных стандартов представлены: показатели
информационно-коммуникационных технологий умного
города; их типовая архитектура; совместимость; «онтология
верхнего уровня для показателей умного города»; общая
схема развития и функционирования ИКТ; «общие положения по интеграции и функционированию инфраструктур умного сообщества»; указания в области перевозок; а

также руководства по обмену
и совместному использованию
данных.
По словам Никиты Уткина,
публичное обсуждение продлится пару месяцев. Следующие проекты стандартов определят конкретные протоколы
обмена и использования данных в умных городах, требования к оборудованию и продуктам, чтобы они были совместимы друг с другом как на
уровне отдельного города, так
и на уровне регионов.
«Мы рассчитываем на конструктивное участие всех заинтересованных сторон в открытой дискуссии и готовы
консолидировать все разнообразие экспертных мнений на
площадке комитета», – сказал
заместитель руководителя
Росстандарта Антон Шалаев.
Операторы «большой четверкой» поддерживают стандартизацию умных городов.
Создание стандарта позволит
сделать рынок решений умного города более конкурентным и даст новые возможности для применения интеллектуальных решений, считают в
«Билайн».
Инициатива позитивна
тем, что, как утверждают авторы, учитывает международный опыт и соблюдает главное
условие – совместимость национальных и международных протоколов. «Это важно
не только в свете того, что вне-

дрение IoT пока требует зарубежного оборудования, но и
для того, чтобы в перспективе успешные российские решения можно было экспортировать за рубеж», – отмечает представитель Tele2 Дарья
Колесникова.
Утвержденный Минстроем России в марте прошлого
года стандарт «Умного города» содержит только общие
требования к технологическим решениям, напоминает пресс-секретарь «МегаФон» Михаил Ивонин. Требования обязаны выполнить
города с численностью более
100 тыс. жителей к 2024 г. «Положения базового документа
можно и нужно конкретизировать отдельными стандартами. Это позволит государственным и муниципальным
заказчикам систем умного города разрабатывать понятную
и прозрачную тендерную документацию. А также выбирать наилучшие решения от
широкого круга производителей оборудования и ПО», –
сказал представитель оператора.
РВК, занимаясь разработкой стандартов «Умного города», лоббирует наибольшее
использование информационно-коммуникационных
технологий, считает директор по развитию национальных проектов Softline Андрей
Шолохов. «Безусловно, некие
общие подходы и обмен информацией в этой сфере полезны, но во главу угла стоит
поставить практическое
улучшение качества жизни
горожан. Это можно сделать
на основе проектов, практическая реализация которых
уже принесла ощу тимую
пользу», – говорит специалист Softline.

Консолидированная работа общественных
объединений муниципалитетов
зации парламентской деятельности В.С. Тимченко; председатель Правления Ассоциации
И.Н. Цецерский. Помимо членов Президиума в московской
студии ВКС работали председатели постоянных профильных комиссий Ассоциации:
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по

Регламенту и организации
парламентской деятельности
В.В. Наговицын, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
культуре О.М. Казакова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству П.Р. Качкаев. Также
присутствовали руководители советов муниципальных
образований г. Москвы и Московской области, межмуниципальных и общественных
организаций муниципальной
направленности («Общерос-

сийский конгресс муниципальных образований», «Всероссийский совет местного
самоуправления», «Союз российских городов», «Ассоциация малых и средних городов
России», «Ассоциация городов Поволжья», Ассоциация
развития исторических поселений «Русская провинция»).
Открывая заседание, председатель Высшего Совета Ассоциации В.Б. Кидяев особо
подчеркнул, что Ассоциация
в короткое время стала самой
представительной площадкой
муниципального сообщества,
ставшей, по сути, «единым
окном» коммуникации между
местным самоуправлением и
государством; а также самой
широкой и всеохватной средой выработки экспертных
решений и обмена лучшими
практиками в области местного самоуправления. На нынешнем этапе развития перед
муниципальным сообществом стоят важнейшие задачи: участие в исполнении Перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местно-

го самоуправления 30 января
2020 г., участие в реализации
национальных проектов и региональных проектов, а также
выработка предложений по
совершенствованию законодательства в области местного
самоуправления. В.Б. Кидяев
призвал ассоциации (советы)
муниципальных образований
в субъектах Российской Федерации, иные межмуниципальные и общественные организации муниципальной
направленности сплотиться
вокруг Ассоциации для решения этих важнейших задач.
Президиум Высшего Совета Ассоциации принял решение, регулирующее порядок взаимодействия Правления Ассоциации и членов
Ассоциации по выработке
«дорожной карты» исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления 30
января 2020 г.,
Президиум Высшего Совета Ассоциации принял за
основу Порядок осуществления совместного «сквозного»

планирования деятельности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и членов Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Указанный документ – новое
слово в самоорганизации муниципального сообщества. В
соответствии с ним Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
берёт на себя координирующую функцию по формированию единой общенациональной муниципальной повестки дня – системного перечня

наиболее актуальных вопросов, требующих консолидированной общественной позиции муниципального сообщества. Необходимость и своевременность данного подхода
продиктована потребностями
интеграции института местного самоуправления в единую систему публичной власти. Совместное «сквозное»
планирование представляет
собой метод стратегического
управления деятельностью
институтов муниципального
сообщества, который сочетает в себе два взаимодополня-

ющих подхода. Первый подход: уважение организационной самостоятельности входящих в состав Ассоциации
межмуниципальных и иных
общественных организаций, признание их законного
права на автономное планирование своей деятельности
исходя из их территориальной и функциональной специфики. Второй подход: признание права Ассоциации (исходя их норм Устава Ассоциации) рекомендовать своим
членам осуществлять на систематической основе планирование общих (для всех или
части членов Ассоциации) мероприятий, исходя из интересов формирования единой
общенациональной муниципальной повестки дня.
Президиум Высшего Совета Ассоциации принял ряд
организационных решений: о
приеме в состав Ассоциации
новых членов; о доукомплектовании составов постоянных
профильных комиссий Ассоциации; об организации системной работы постоянных
профильных комиссий Ассоциации и регламентации их деятельности.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель
в Северной Америке:
Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада);
Тел.: (1-604)-805-5979
vkl@telus.net
Газета распространяется
по подписке, по прямой
рассылке и на профессиональных мероприятиях.

Подписаться на
«Промышленный
еженедельник» можно
в любом отделении связи РФ
и СНГ по каталогу «Газеты
и журналы».
Подписной индекс П7282.
Подписка на электронную версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,
публикуютcя на правах
рекламы.

Адрес
для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 729-3977,
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов
Минпромторга России.

Использованы материалы
информагентств
и интернет-изданий.
Номер подписан 13.03.2020
Отпечатано в АО «Красная
Звезда». 125284, г. Москва
Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-32-09, 941-34-72,
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarprint.ru.
Номер заказа 0741-2020
Тираж 40 000 экз.

12 марта 2020 г. в г. Москве состоялось расширенное
заседание Президиума Высшего Совета Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления с участием всех ассоциаций (советов) муниципальных образований субъектов Российской Федерации и региональных отделений Всероссийского совета местного самоуправления.

К работе заседания в региональных студиях были приглашены также главы муниципальных образований и главы
местных администраций городских округов – административных центров субъектов
Российской Федерации. Работой совещания из московской
студии ВКС руководили: председатель Высшего Совета Ассоциации, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной
Думе ФС РФ В.Б. Кидяев; первый заместитель председателя Высшего Совета Ассоциации, председатель Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера О.В. Мельниченко; заместитель председателя Высшего
Совета Ассоциации, председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и органи-
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Приоритет
командной работы
Наталья Корягина,
глава городского округа Шуя,
президент Союза городов Центра и Северо-Запада

Город Шуя стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Городской округ включён в проект «Комплексное
развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» Правительства России и Нового банка развития. Это стало возможным благодаря слаженной командной работе муниципальной
власти и городского сообщества.

Историческая
уникальность города

Шуя – город особый. Его отличает не
только богатое историческое наследие, но и особый характер. Это связано с тем, что история Шуи всегда
была тесно связана с историей страны. Для верующих Шуйская епархия –
это важные очаги духовной жизни
России: Воскресенский кафедральный собор в Шуе, Николо-Шартомский мужской монастырь села Введенье, известный с XIV века, Успенский
женский монастырь старинного села
Дунилово – вотчины бояр Лопухиных
и другие духовные обители.
Православная вера всегда была
главным духовным стержнем шуян.
Не случайно в марте 1922 года верующие открыто выступили против
насильственного изъятия церковных
ценностей. Эти события положили начало подвигу за веру множества мучеников и исповедников России ХХ века.
В 2007 году на площади у Воскресенского собора был открыт единственный в России памятник священникам
и мирянам, пострадавшим за веру в
годы гонений.

Городской святыней с XVII века
является чудотворная Шуйско-Смоленская икона Божией Матери, получившая общероссийское почитание.
Истинным свидетельством возрождения духовной жизни в Шуе стал большой крестный ход в день празднования памяти чудотворной ШуйскоСмоленской иконы Божией Матери.
Ежегодно 10 августа тысячи верующих со всей России приезжают в богоспасаемый град Шую.
В городе сохранились многочисленные духовные объекты. Наиболее
значимый из них – ансамбль Воскресенского собора со 106-метровой колокольней, самой высокой из отдельно стоящих звонниц в Европе.

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. На конкурс была представлена концепция
благоустройства площади Революции – сложного общественного пространства, важного места пересечения
транспортных и пешеходных потоков.
Проект был разработан московской
компанией «Ре-Школа». Администрация города организовала обсуждение этого проекта жителями города.
По итогам обсуждения в проект были
внесены изменения.
Муниципальные власти провели ряд встреч с собственниками зданий, которые располагаются в границах площади. Предприниматели с пониманием отнеслись к предстоящему преображению площади и взяли
на себя обязательство привести в порядок фасады своих зданий.
Благодаря совместной работе жителей и архитекторов проект из Шуи
был высоко оценён экспертами, и наш
город оказался среди 20 других муниципалитетов, которые получили
из федерального бюджета премию в
размере 54 млн рублей. Администра-

ция города провела подготовку проектно-сметной документации, получила положительное заключение экспертизы, а в следующем году начнётся
реализация проекта благоустройства
площади Революции.
Включение нашего города в проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» Правительства России и Нового банка развития
стало большим событием для всех
жителей, которые любят свой город
и гордятся его историей. Проект стал
уникальным шансом для преображения Шуи и сохранения её исторического и культурного наследия. Предстоящие два года отводятся на раз-

работку проектов благоустройства и
реставрации фасадов исторических
зданий, после чего начнутся работы, причём всё это будет вестись по
строгим международным стандартам
и под контролем Нового банка развития. Бюджет реализации проекта –
более 1,5 млрд рублей.

Национальные проекты
на благо города

Образование. Благодаря национальному проекту «Демография» в Шуе появился новый детский сад на 220 мест.
2 сентября состоялось его торжественное открытие. Новое дошкольное учреждение позволило полностью ликвидировать очередь в детские сады
Шуи.
Городу также необходима новая
современная школа. Сейчас ведутся
все подготовительные работы, выбран участок для размещения объекта и типовой проект Минстроя РФ
для строительства школы на 825-860
мест. Появление новой школы позволит уйти от использования устаревших зданий и снимет проблему со
второй сменой.
В рамках национального проекта
«Образование» городской округ Шуя
подал заявку на участие в проекте
«Цифровая образовательная среда»,
цель которого – обеспечить высокое
качество и доступность образования.
На 2020 год заявлены четыре средние
школы города, а к 2023 году во всех общеобразовательных учреждениях города должны появиться условия для
цифровизации процесса обучения,
выхода на индивидуальные траектории для обучающихся и непрерывное
онлайн-обучение педагогов.
Формирование здорового образа
жизни. В Шуе разработана и реализуется комплексная программа «Формирование здорового образа жизни
среди населения городского округа Шуя на 2019-2024 годы», создан и
функционирует Общественный совет
по формированию здорового образа
жизни. Местная власть создаёт для
шуян необходимые условия для занятия физкультурой и спортом. В городе развитая спортивная инфраструктура: два стадиона, плавательный бассейн, лыжная база, хоккейная коробка,
мини-футбольное поле с искусственным покрытием.
Идёт работа над проектом обновления круговой беговой дорожки на
стадионе «Труд», о чём давно мечтают легкоатлеты Шуи. Проект прошёл
государственную экспертизу и вой-

Победитель всероссийского
конкурса

Город и сегодня динамично развивается. Он обладает инвестиционной
привлекательностью и максимально
использует свой ресурсный потенциал. Городское сообщество и органы власти принимают активное участие во всероссийских конкурсах и национальных проектах, что позволяет
привлечь дополнительные средства
для развития.
В прошлом году местные власти начали масштабную работу по воплощению в жизнь концепции благоустройства исторического центра нашего города. Была разработана научно-проектная
документация. Её наличие позволило
принять участие в федеральных программах и благоустроить общественные территории, начиная от Вокзальной площади и до центра города.
В 2019 году Шуя вошла в число победителей Всероссийского конкурса
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дёт в соответствующие федеральные
программы.
В 2020 году за счёт инвесторов в
городе будут построены роллердром
и площадка для воркаута, реализован
проект физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена».
Здравоохранение. В шуйской Центральной районной больнице проводится большая работа по модернизации оборудования, повышению
качества предоставляемых услуг.
Реализован проект «Бережливая поликлиника», реализуется проект по
борьбе с онкологическими заболеваниями. Он направлен на раннее выявление данных заболеваний, улучшение диагностики, получение быстрого
доступа к лечению. В настоящее время
проводится капитальный ремонт помещений центра, а также капитальный ремонт помещений детской поликлиники.
Культура. Культурная жизнь Шуи
наполнена яркими событиями. Шую
заслуженно считают центром притяжения любителей поэзии Серебряного
века. Здесь проходят масштабные мероприятия, связанные с именем Константина Бальмонта. Именно в нашем
городе открыт первый в России памятник поэту.
Город привлекает любителей реконструкции старинных промыслов и
ремёсел. Фестиваль «Шуйское мыло» –
это уникальное мероприятие, которое
обладает туристическим потенциалом
и популяризирует некогда славившие
город традиции мыловарения. На
гербе города – единственное в истории геральдики изображение золотого бруса мыла как символа старинного
шуйского промысла. В 2019 году проект фестиваля «Шуйское мыло» стал
серебряным призёром Национальной
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие
по популяризации народных традиций и промыслов».
Шуяне гордятся и своими творческими коллективами, сохраняющими
для потомков народные культурные
истоки, и уникальными музейными
коллекциями.
В 2020 году на базе одного из филиалов Централизованной библиотечной системы появится современная
модельная библиотека. Модернизация библиотеки состоится благодаря
победе в конкурсе, который проходил в рамках национального проекта «Культура».

АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала Российская муниципальная практика. В нем содержатся материалы с Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, анализ
реализации национальных проектов в разных регионах и городах страны, материалы о международном сотрудничестве
муниципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Национальной премии «Гражданская инициатива», героях современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему. Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен Красноярскому краю.
Презентация журнала состоялась на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края.

Новый спецпроект РМП
и «Союза женщин России»

тип, что крепким руководителем, эффективным хозяином
города или района может быть
только мужчина.
Желаю успеха нашему прочимые руководящие посты
в подавляющем большинст- екту.
ве занимают мужчины. Но
пути решения многих вопро- Что будет в спецпроекте
сов, особенно в муниципаль- «Женское лицо местной
ной жизни, женщины, как хо- власти»
зяйки, матери, находят лучше В каждом номере журнала
мужчин. Например, в культу- руководитель региональноре, в социальной сфере, в бла- го отделения Союза женщин
будет рассказывать о женщигоустройстве.
Хотелось бы увидеть в нах – руководителях мунинашем спецпроекте портре- ципалитета данного региона.
ты таких руководительниц По рекомендации Союза в каместной власти. Мы убедим- ждом журнале будет размещеся, что особенности женского но интервью с одной из женвосприятия мира, особенно- щин-руководителей, главой
сти подхода к решению вопро- города, района, муниципальсов, к выстраиванию диалога ного округа или сельского повлияют на результаты работы. селения.
Надеюсь, что этот спецпроект
Спецпроект начнётся в
поможет преодолеть стерео- мартовском номере журнала.

Спецпроект «Женское лицо местной власти» осуществляется вместе с Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России».

Руководитель Союза Екатерина Лахова поддержала идею такого проекта.
Она, в частности, сказала:
– Роль женщин в обществе
возрастает. Сегодня женщина – руководитель муниципалитета пусть не частое, но
уже не исключительное явление. Но по-прежнему ответственности на такой женщине во много раз больше, чем
на мужчине, который строит карьеру. Женщина успевает и детей растить, и семейный очаг хранить, и работать.
Несмотря на изменения, которые происходят в последнее время, роль женщины во
власти в нашей стране всётаки ещё принижена. Зна-

Совместное заседание
Ассоциации городов
Поволжья и представителей
ветеранских организаций

Командная работа –
важная составляющая
успеха

Показатель уровня безработицы в городе составляет всего 0,2% от численности трудоспособного населения и
является одним из самых низких по
Ивановской области. В Шуе, как и в
других городах центральной России,
присутствует такое явление, как трудовая маятниковая миграция. Поэтому город открыт для всех инвесторов,
реализующих проекты экологически
чистого производства с созданием
рабочих мест с достойной зарплатой,
для этого имеются как «зелёные», так
и «коричневые» площадки.
В любом деле важна как правильная постановка задач и имеющиеся ресурсы, так и команда, которая нацелена работать на результат. В Шуе в
такую команду входят не только работники органов местного самоуправления, но и городское сообщество.
Шуяне принимают активное участие в обсуждении проектов будущего
благоустройства общественных пространств, объединяются ради создания комфортной среды в своих микрорайонах и активно участвуют при поддержке городской администрации в
грантах органам ТОС.
Яркий пример муниципальночастного партнёрства – это совместная работа с предприятием «Эггер
Древпродукт Шуя». Завод помог в
реализации проекта благоустройства городского парка и обустройстве
общественного пространства около
колокольни Воскресенского собора,
проводит благотворительный забег,
участвуя в котором шуяне не только
вносят вклад в собственное здоровье,
но и помогают городу получить дополнительные средства на социально значимые проекты.
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В конце февраля в Ульяновске состоялось совместное пленарное заседание Ассоциации
городов Поволжья и предста-

вителей ветеранских организаций городов – членов ассоциации. Участниками заседания стали представители орга-

нов местного самоуправления
регионов Приволжского федерального округа, руководители городских общественных
ветеранских организаций, патриотических движений городов – членов ассоциации. На
заседании обсуждались вопросы организация и проведения Года памяти и Славы, а
также презентовались лучшие
практики по патриотическому
воспитанию молодёжи.
Статьи с рассказами глав городов об этих практиках будут
опубликованы в ближайших
номерах журнала «Российская
муниципальная практика».
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Совместное расширенное заседание
Правления АМСГР и Палаты
муниципальных районов ОКМО
участия в разработке Программы развития местного самоуправления приняты единогласно.

На площадке фестиваля «Первозданная Россия» состоялось
совместное заседание Правления Ассоциации малых и средних
городов России и Палаты муниципальных районов Общероссийского Конгресса муниципальных
образований, в котором приняли
участие рекордное число муниципалитетов.

Реализация национального
проекта «Здравоохранение»

Первый день заседания открыли директор Ассоциации Владимир Владимирович Воронин и исполнительный
директор Общероссийского Конгресса
муниципальных образований Марина
Николаевна Фанакина.

Фестиваль
«Первозданная Россия»

Руководитель фестиваля «Первозданная Россия» Тамара Сергеевна Пантелеева рассказала о «Первозданной России» – одном из крупнейших в Европе и самом большом в России фестивале, посвященному охране природы
и природной фотографии. В 2020 году
Общероссийский фестиваль природы
«Первозданная Россия» проходит в Москве в седьмой раз и посвящен фотографиям, которые сделаны на территории России и олицетворяют природу
нашей прекрасной Родины. На выставке, представленной в Гостином Дворе,
можно увидеть работы не только профессиональных фотографов, но и фотографов-любителей.

Фонд поддержки детей

Давний партнер Ассоциации малых и
средних городов России – «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
С презентацией программы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выступил
первый заместитель главы администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края Владимир Форостянов. Были представлены
достигнутые результаты на территории городского округа, подробно изложены механизмы взаимодействия с
семьями и детьми.

грантовым направлениям. В процессе
подготовки проектов участники могут
обучиться на многочисленных интерактивных курсах, онлайн-уроках и
образовательных мероприятиях. Все
продукты и курсы для некоммерческих организаций бесплатные. Также
присутствует информационная поддержка в виде социальных сетей, телевидения и публикаций в популярных
печатных изданиях.
В настоящее время Фонд активно развивается и меняется, внедряя
новые технологии интерактивного общения участников – упрощение принятия заявок на грант Президента
РФ, полный переход Фонда на электронный документооборот, новой методологии экспертизы и устранения
несовершенств в проведении оценки проектов небольших некоммерческих организаций. Существуют многочисленные мероприятия для команд,
чтобы объединиться и обменяться
опытом. Успех проекта оценивается по
разным критериям: инновационность,
актуальность и значимость проекта,
логичность и реализуемость проекта,
масштаб проекта. Эти и многие другие
критерии являются основными в принятии решений о поддержании проекта и суммы получаемого гранта Президента РФ. Номинантов и победителей
ждет награждение и личная встреча с
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным.

местного самоуправления, президент
ОКМО Виктор Кидяев.
Он выделил 10 основных вопросов,
которые были рассмотрены на совете:
• разработка основ государственной
политики в сфере местного самоуправления,
• обеспечение муниципальных полномочий финансами,
• наделение Минэкономразвития
полномочиями по координации
местного самоуправления, участие
муниципалитетов в национальных
проектах в подготовке методических рекомендаций для субъектов
Федерации,
• обучение муниципальных служащих в профильных вузах,
• определение порядков международных и внешнеэкономических связей
на муниципальных уровнях,
• оплата разработки проектной документации при строительстве в поселениях новых жизненно необходимых объектах,
• учреждение государственной награды и ежегодное награждение
представителей местного самоуправления к профессиональному
празднику,
• допуск на конкурс проекта по благоустройству исторических городов с
населением свыше 100 тыс. человек,
• увеличение призового фонда этого
конкурса до 10 миллиардов рублей,
• увеличение призового фонда всероссийского конкурса на лучшую
муниципальную практику до миллиарда рублей.
Виктор Борисович отметил, что
часть предложений Президент Путин
поручил реализовать сразу в ходе совещания: провести реструктуризацию
бюджетов кредитов муниципальных
образований, для самых бедных муниципалитетов провести финансирование не только строительства важных объектов, но и проектную документацию.

Предложения поправок
в Конституцию

Стартовал конкурс «Города для
детей. 2020». В предыдущее десятилетие в этом конкурсе приняли участие
уже более 800 муниципалитетов России.
Были озвучены основные задачи
конкурса: активизация деятельности
муниципалитетов в интересах детей
и создание благоприятной среды для
роста детей, улучшение площадок для
развлечений и семейного отдыха, увеличение площадок для спортивных мероприятий, привлечение детей к празднованию 75-летию Победы. Было отмечено, что в конкурсе предоставляются
широкие возможности общения участников с профессионалами, которые
непосредственно имеют отношение
к воспитанию и социализации детей.

Фонд президентских грантов

Руководитель департамента регионального развития Фонда Президентских грантов Наталья Алиева рассказала участникам заседания о Фонде и
обо всех изменениях и инновационных
внедрениях. Как известно, грантовые
направления разнообразны и многогранны: социальная поддержка, охрана
здоровья, поддержка семьи, развитие
институтов гражданского общества,
поддержка молодых талантов в области продвижения культуры и искусства. Ежегодно Фонд распределяет около
8 миллиардов рублей в год по разным

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

В связи с модернизацией Фонда
Президентских грантов ежегодно увеличивается количество участников из
малых городов России, сельских местностей и регионов.
В первый день заседания участники
активно работали в группах по осуждаемым вопросам.

Совет при Президенте РФ
по развитию местного
самоуправления

Второй день совместного заседания
Правления Ассоциации малых и средних городов России и Палаты муниципальных районов Общероссийского Конгресса муниципальных образований прошел не менее активно. В
заседании приняли участие депутаты
Государственной Думы ФС РФ, руководители городских округов, муниципальных районов, представители федеральных министерств и общественных
организаций. Вел заседание вице-президент ОКМО, президент Ассоциации
малых и средних городов России Валерий Гаврилов.
О заседании Совета по развитию
местного самоуправления, который
провел Президент РФ, о внесении поправок в Конституцию России по вопросам местного самоуправления рассказал председатель Высшего совета
Всероссийской ассоциации развития

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

Президент РФ дал поручение создать
Программу развития местного самоуправления на среднесрочный период
до 2030 года и принять активное участие в разработке этой Программы. На
заседании было предложено внести
в Конституцию РФ 2 важнейшие поправки, а именно по статьям 132 и 133.
Предлагается внести в статью 132 Конституции РФ следующий пункт: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят
в единую систему публичной власти в
Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах
населения, проживающего на соответствующей территории». В статью 133
Конституции РФ предлагается внести
редакцию следующим образом: «Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в
результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий,
имеющих государственное значение, а
также запретом на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами».
Предложения Президента Российской Федерации по изменению и дополнению Конституции Российской
Федерации по вопросам местного самоуправления и принятие активного

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

На заседании рассмотрены вопросы
реализации национальных проектов.
С докладом о реализации национального проекта «Здравоохранение» выступил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Он
затронул самые актуальные и важные
темы здравоохранения. Это обращение
лекарственных средств, освоение бюджетных средств и решение проблем в
сфере здравоохранения, борьба с информационным дефицитом населения,
а именно создание государственного
информационного портала, где можно
получить необходимую помощь в случае возникновения проблем со здоровьем, в том числе психологическую. Активно обсуждалась тема передвижных
аптечных пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, для ускорения решения которой предлагаются модульные
здания, о необходимости увеличения
их количества в малодоступных районах России. Обсуждалась тема нехватки кадров и необходимости закупки автомобилей для передвижения врачей
в сельских поселениях. Была отмечена еще одна немаловажная проблема
– недостаточная укомплектованность
современным диагностическим оборудованием для ранней диагностики
онкологических заболеваний.
В прениях по такому важному вопросу приняли участие депутат Госдумы, Алексей Изотов, первый зам. главы
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
Владимир Форостянов, глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников.
Президентом НКО «Национальная
ассоциация здравоохранения» Дмитрием Кондратенко было выдвинуто
предложение о создании проекта информационного портала по здравоохранению и подаче заявки на грант Президента РФ.

АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала Российская муниципальная практика. В нем содержатся материалы с Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, анализ
реализации национальных проектов в разных регионах и городах страны, материалы о международном сотрудничестве
муниципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Национальной премии «Гражданская инициатива», героях современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему. Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен Красноярскому краю.
Презентация журнала состоялась на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края.

Госдума приняла закон
о почетном звании
«Город трудовой доблести»
Проект закона внес Президент России
Владимир Путин. Закон устанавливает
правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести» тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное
производство на предприятиях военной
и гражданской продукции, проявив при
этом массовый трудовой героизм.

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям
и связи, замсекретаря генсовета ЕР Александр
Хинштейн сообщил журналистам, что «Единая
Россия» подключается к сбору подписей в поддержку этой инициативы в тех городах, кто по своим
критериям наиболее отвечает существующему закону. «В Нижнем Новгороде жители региона собрали уже более 230 тысяч подписей в поддержку
присвоения этого звания. В Самаре вчера начался сбор подписей, я не сомневаюсь, что огромное
количество самарчан также поддержит эту инициативу. Сбор подписей начинается в Челябинске,
в Новосибирске», – сказал Хинштейн.
«Мы хотим, чтобы уже в текущем году, накануне 75-летия Победы, те города, кто действительно навсегда остался в истории как центры оборонной промышленности страны, те города, жители которых помнят и чтят трудовую
доблесть своих дедов и прадедов, уже в этом
юбилейном году получили это почетное звание», – пояснил депутат.
Этот закон крайне важен, так как этим решением отдается дань памяти тем, кто обеспе-

чивал Победу 1945-го года в тылу. «В Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре,
Вологде, Оренбурге. Знаю это по своему родному Саратову, в котором в годы войны была
сосредоточена значительная часть обороннопромышленного комплекса – 35 крупных оборонных предприятий: Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3,
нефтеперерабатывающий завод «Крекинг», шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод, – отметил спикер Госдумы Володин.

Принципы публичной власти:
что изменится в работе
органов самоуправления РФ

О развитии горизонтальных
связей муниципалитетов

О развитии горизонтальных связей
муниципальных образований – членов АМСГР в рамках международного межмуниципального сотрудничества рассказала в своем выступлении
консультант отдела Россотрудничества
по взаимодействию с субъектами Российской Федерации и международному межмуниципальному сотрудничеству Софья Пахарева. Она отметила,
что считает важным развитие международных контактов и обмен опытом
между муниципальными образованиями. Была анонсирована тема создания
информационной платформы для под- В Конституцию внесут понятие единой публичной власти.
держки международного межмуници- Ее частью станет и местное самоуправление – та часть
пального взаимодействия. Междуна- власти, которая ближе всего к народу. О том, что измеродное сотрудничество крайне важно нится в их полномочиях и работе, объяснил депутат Госуи имеет большой потенциал, что видно дарственной думы, член рабочей группы по подготовке
поправок в Конституцию РФ Олег Смолин.
на практике.
Свои предложения по данному вопросу дал руководитель Научно-иссле- - Сейчас у нас местное самоу- политической системы. Точдовательского Центра, член Эксперт- правление – это самая обде- нее сказать, так: полномоного совета Ассоциации малых и сред- ленная властью часть нашей чий местному самоуправлених городов России Сергей Белкин.

нию отдали гораздо больше,
чем денег.
Объявление местного самоуправления публичной
властью по идее должно означать, что полномочия этих
органов должны быть в большей степени обеспечены, в
том числе финансовой поддержкой.
Мы еще не видели Конституцию во втором чтении, но
предполагается, что те полномочия, которые будут переданы местному самоуправлению региональными,
в частности, органами власти,
должны передаваться вместе
с деньгами.
Такое положение предполагает и действующий закон, но
по факту происходит не так.
Надеюсь, что после внесения
изменений в Конституцию это
будет соблюдаться более основательно.

Сотрудничество города
Гусево со стратегическим
инвестором

В заседании приняли участие заместитель главы Администрации Гусевского
городского округа Калининградской области Алексей Владимирович Родин и
заместитель директора по связям с органами власти холдинга GS Group Сергей Николаевич Ставцев. Холдинг GS
Group – ведущий российский производитель гражданской микроэлектроники. Обсудили вопросы эффективного
сотрудничества Гусевского городского округа и стратегического инвестора. Нужно отметить, что стратегические
цели холдинга GS Group и администрации города Гусев достигаются в полномасштабном формате, а именно в таких
сферах как: производство, образование,
строительство, безопасность жителей,
здравоохранение, спортивная инфраструктура и многие другие. На практике видно, что внедрение инвестиционных средств благополучно влияют на
развитие предприятий и города в целом.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Умный город» с точки
зрения муниципалитетов
Данил Валинуров, руководитель информационной сети
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ),
Андрей Губов, председатель совета директоров «Фонда
развития информационных технологий
муниципалитетов» ОКМО

Представленный на публичное обсуждение техническим
комитетом «Киберфизические системы» на базе РВК и
«Ростелекомом» проект предварительного национального стандарта «Информационные технологии. Умный
город. Показатели», устанавливает перечень показателей для оценки развития умных городов и методологию
их определения. Публичное обсуждение стандарта продлится до 29 февраля 2020 года, после чего «Ростелеком» планирует внести его на утверждение в Росстандарт в 2020 году.

Отбор показателей «Умного
города» разработчиками производился среди критериев –
полнота и простота, технологическая нейтральность, валидность и проверяемость, а
также доступность данных. В
стандарте предусмотрена ежегодная оценка показателей,
при этом каждый город, по замыслу авторов, может выбрать
критерии в зависимости от индивидуальных целей развития.
«Подход, предлагаемый в
данном документе, фокусирует внимание на потребительских свойствах города,
которые были учтены в наборе показателей. Сейчас в ходе
публичного обсуждения необходимо верифицировать их
полноту, корректность и применимость», – говорят разработчики проекта.
Нельзя не согласиться,
что документ, признаваемый
всеми как стандарт, своего
рода ГОСТ «Умный город»,
действительно необходим.
Заинтересованность в эффективном и безотлагательном развитии «Умного города» продемонстрировали
участники конференции АСДГ
«Проект «Умный город». Муниципальные аспекты», прошедшей в октябре 2019 года в
рамках XII Алтайского регионального IT-форума. Результаты обсуждения практических результатов и проблем
реализации проектов «Умный
город», а также рекомендации,
нашедшие отражение в принятом руководителями подразделениями служб информатизации муниципалитетов
решении конференции, позволяют объективно оценить

представленный на публичное
обсуждение проект предварительного национального стандарта «Информационные технологии. Умный город. Показатели» (далее Проект).
Количественная оценка
показателей отдельных категорий и элементов «Умного города», представленная в
проекте предварительного национального стандарта, безусловно важна, и сама по себе
представляет значительную
практическую ценность, но в
целом Проект страдает неполнотой и нечёткостью, выражающимися в следующих основных недостатках:
1. Определение, данное в
Проекте «Умному городу»: («п.
3.3 умный город: Инновационный город, который внедряет
комплекс технических решений и организационных мероприятий, направленных на
достижение максимально возможного в настоящее время
качества управления ресурсами и предоставления услуг,
в целях создания устойчивых
благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и
будущих поколений»), скорее
соответствует описанию главного героя романа Станислава Лема «Солярис», т.е. умной
планеты, чем общепринятым
представлениям.
Как следствие, Проект не
конкретизирует ни цели, ни
область и порядок его применения, ни организации, призванные участвовать в практической реализации и оценке
результатов «Умного города».
Заимствованный за рубежом термин «Умный город»

для муниципалитетов РФ означает применение цифровых
технологий в муниципальных образованиях в целях создания комфортных условий
проживания на территории
муниципалитета и оптимизации процесса управления (организации) жизнедеятельностью в муниципалитете.
Поскольку представленный проект стандарта определяет перечень ключевых
функций жизнедеятельности
в городах, которые в первую
очередь подвержены «цифровизации» (охвачены техническими системами), предлагаемый стандарт можно было
называть просто: «Информационные технологии. Технические системы в управлении
городом. Показатели».
2. Показатели «Умного города» сгруппированы в Проекте по 11 автономным категориям: «экономика», «образование», «энергетика», «руководство, управление», «изменение
окружающей среды», «здоровье», «безопасность», «твердые отходы», «спорт и культура», «телекоммуникации»,
«транспорт». Однако, как показывает практический опыт
муниципалитетов, это на сегодня далеко не полный перечень направлений, не говоря
уже о дальнейшей перспективе развития «Умного города».
В то же время Проектом
никак не оговаривается порядок и методология расширения состава показателей, что
по умолчанию предусматривает внесение неизбежных дополнений и изменений через
сложную, длительную и затратную процедуру Росстандарта.
3. К сожалению, как это уже
упоминалось ранее, в представленном Проекте согласно п.16 «Отчётность и ведение учёта» рассматриваются
только разрозненные показатели по отдельным категориям
для применения методов индивидуального контроля.
К чему может привести
такой подход, хорошо известно из старинной притчи о трёх
мудрецах, изучавших слона в
темноте наощупь.
Очевидно, что при реализации каждого из перечисленных в Проекте показателей автономно, без создания единой

интегрирующей технические
решения информационной
инфраструктуры, суммарные
эксплуатационные расходы всех технических систем
будут неподъёмными для муниципалитета. Поэтому именно комплексная оценка результатов «Умного города» и представляет наибольший интерес
для муниципалитетов, рассматривающих «Умный город»
как интегрированную систему (платформу) для формирования целостной всеобъемлющей среды, охватывающей все
сферы организации жизнедеятельности и городского хозяйства, на основе единой системы данных, НСИ и инфокоммуникационных технологий.
4. Проект не конкретизирует, каким образом и кем должны будут определяться и кому
и с какой целью могут предоставляться показатели оценки
результатов «Умного города».
Но, учитывая преимущественно отраслевую ориентацию
показателей, очевидно, что
данная работа и отчётность
подразумевается в основном
в интересах заинтересованных ведомств, а не муниципалитетов.
К сожалению, рассматриваемый Проект соответствует модной ныне тенденции,
когда в сфере цифровизации
сперва начинают реализацию
масштабных проектов и только после (частенько понеся дополнительные затраты) стараются определить их цели и
достижимые результаты, создавая соответствующие методики и формируя состав и
необходимые значения показателей.
Таким образом, с точки
зрения органов местного самоуправления Проект предварительного национального стандарта «Информационные технологии. Умный город.
Показатели» в том виде, как
он представлен на обсуждение, не представляет существенного интереса для муниципалитетов, т.к. в силу изложенного выше во многом
противоречит целям и задачам НП «Цифровая экономика» и, более того, может отрицательно повлиять на дальнейший процесс интеграции
информационных и коммуникационных технологий и Ин-

тернета вещей для управления всем комплексом жизнедеятельности городского сообщества.
Хочется надеяться, что
предлагаемый стандарт является только первым, начальным этапом из всего необходимого перечня стандартизации требований к внедрению
цифровых технологий в муниципальное управление.
В целях упорядочивания
и сокращения финансовых
затрат процесса реализации
проекта «Умный город» в дальнейшем необходимо разработать:
• методические рекомендации по внедрению функциональных (отраслевых) информационных систем, интегрированных между собой;
• стандарт форматов представления данных, которые
применяются в информационных системах, реализующих показатели предлагаемого стандарта (форматы СМЭВ
здесь не помогут),
• типовые (стандартные)
процессы, обеспечивающие
формирование автоматизированного рабочего места специалиста для исполнения своих
функций с применением информационной системы;
• типовые требования к разработке информационных систем по управлению территориями и т.д.
При этом главным в стандартах и методических материалах на разработку информационных систем управления территориями должны
быть требования к обеспечению интеграции функций всех
уровней власти: от необходимого для сотрудника муниципалитета функционала до
сбора отчетов и комплексного анализа, и принятия решений на уровне органов государственной власти.
В то же время наличие
даже «очень сырого» стандарта лучше, чем его отсутствие. Проект стандарта следует доработать и принять. В
дальнейшем необходимо создать комплекс стандартов и
методических материалов по
направлению «Информационные технологии. Умный город»
(или «Информационные технологии. Технические системы
в управлении городом»).

Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства
и улучшения инвестиционного климата

20 марта 2020 года в Москве на Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» встретятся лидеры бизнес-сообщества, эксперты и представители власти, чтобы обсудить перспективные направления развития предпринимательства и узнать имена
лучших предпринимателей страны на финале премии
«Бизнес-Успех». За победу на всероссийском этапе поборются победители 20-ти межрегиональных этапов премии, которые прошли в течение 2019 года и объединили более 16 тысяч участников.

Журнал «Российская муниципальная практика» уже много
лет является информационным партнером премии, особенно поддерживая номинации « Лучшая муниципальная
практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата; «Лучшая система закупок муниципального уровня».
Одна из основных целей
проекта – повышение активности муниципальной власти
в поддержке малого и среднего бизнеса. Конкурс для администраций муниципальных
районов и городских округов
проводится для популяриза-

ции успешных примеров развития бизнеса на муниципальном уровне.
В рамках проекта проводится конкурс между муниципалитетами, которые
хотят поделиться своим практическим опытом в разви- Победителем регионального этапа в номинации «Лучший муниципалитет» стал город Фролово Волгоградской
тии предпринимательства. области. Город Фролово выиграл Сертификат на бесплатное дистанционное обучение 10 сотрудников по курсу
Ведь наиболее тесное взаи- «Специалист в сфере закупок»
модействие между бизнесом
и властью происходит имен- n Статистические показатетельства, реализуемых на n Презентации муниципамуниципальном уровне:
но на муниципальном уровне.
литетов-финалистов в день
ли состояния и динамика
Поэтому столь велика роль муразвития малого и среднесоздание и эффективность
проведения мероприятия.
ниципальных образований в
го бизнеса в муниципальработы объектов инфраГлавный редактор журнала
развитии предпринимательном образовании
структуры, установленные «Российская муниципальная
ства в регионах.
n Результаты мероприяльготы для субъектов МСП, практика» Татьяна КалиниВ номинации для мунициразвитие инвестиционного на входит в экспертный совет
тий по поддержке малого
конкурса.
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АНОНС
Готовится к печати новый журнал «Российская муниципальная практика». В нем будут материалы с Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, анализ реализации национальных проектов в разных регионах и городах
страны, материалы о международном сотрудничестве муниципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Национальной премии «Гражданская инициатива», героях современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему.
Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен
Красноярскому краю.

Съезд некоммерческих
организаций России
В Москве проходит главное ежегодное мероприятие в жизни третьего сектора – Х Юбилейный съезд
некоммерческих организаций России.

Более 1000 делегатов из всех
уголков необъятной страны
прибыли в столицу нашей Родины с целью обсуждения актуальных проблем и определения ближайших перспектив развития некоммерческого сектора страны.
Благодаря поддержке комитета Государственной Думы ФС
РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Российского
государственного социального университета, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», Лабо-

деральный конгресс по электронной демократии.
За прошедшее десятилетие
делегатами Съезда были инициированы и претворены в
жизнь существенные поправки к законам и новые постановления Правительства РФ, появилась в Законе 7-ФЗ об НКО
«информационная поддержка»,

ратории Касперского и Российской муниципальной академии,
представители некоммерческого сектора страны собрались
все вместе во Дворце культуры РГСУ и этим еще раз продемонстрировали свою историческую общность и идентичность созидателей нового будущего российского государства,
единство тружеников некоммерческого сектора.
Делегаты дали высокую
оценку реализованным за десятилетие проектам и проводимым в рамках Съезда мероприятиям: был создан Общероссийский совет НКО, а
затем и Общенациональный
союз НКО; Всероссийская
конференция ГОСГРАНТ теперь проводится отдельно
и живёт своей жизнью, она
произвела на свет Всероссийскую школу грантового
менеджмента; Общественная премия грантооператорам переросла в Национальную общественную премию
АТЛАНТ, присуждаемую за
выдающийся вклад в развитие некоммерческого сектора в Российской Федерации;
Всероссийский форум ИнфоОбщество, превратился в Фе-

переделана система грантовой
помощи НКО, создан единый
оператор президентских грантов, почти у всех региональных грантооператоров появилась «обратная связь», подругому заработали в стране
ресурсные центры для некоммерческого сектора, в процессе
создания «Портал социальных
услуг», Третейский суд НКО и
многое другое.
Именно делегаты съездов
разных лет инициировали отмену роуминга, предложили
стандарты обратной связи с
гражданами на сайтах органов
государственной власти и местного самоуправления, придумали новые удобные учебники по
компьютерной грамотности и
интернет-коммуникациям для
старшего поколения, участвовали в написании новой Стратегии информационной безопасности России, государственных
программ и национальных проектов.
Философские и совсем земные, практические дискуссии,
которые прошли на Съезде, помогут определить место НКО в
современной России, совместного конструирования общероссийского пути развития.

Основная цель Съезда –
сформулировать новую, всеобъединяющую государственную идею, предложить смыслы
для государственной идеологии интегративного общества и
ее институтов. Социально ориентированные НКО становятся сильнейшим мотиватором
для эволюционных изменений
в мышлении людей, принимающих ответственные решения
для государства.
В связи с этим делегаты Съезда обсуждали необходимость
создания в России устойчивой
инфраструктуры воздействия,
которая до сих пор отсутствует во всех нынешних политических институтах, чтобы мнение
простого человека, обобщенное аналитическими инструментами и обработанное научным сообществом, напрямую
воздействовало на его среду
обитания.
В рамках Съезда участников и делегатов приветствовал президент Общенационального союза некоммерческих организаций, президент
Российской муниципальной
академии Александр АЙГИСТОВ. В ходе своего выступления он остановился на вопросах взаимодействия социально
ориентированных НКО с органами государственной власти,
а также напрямую связал развитие некоммерческого сектора с решением задачи по укреплению местного самоуправления.
«Считаю, что было бы правильным на уровне Российской Федерации и субъектов
РФ создать сеть центров для
взаимодействия институтов
гражданского общества с органами муниципальной власти. Они могут быть как на
базе ресурсных центров, так
и на базе представительств
общероссийских некоммерческих структур, а также самостоятельными подразделениями», – предложил Александр Анатольевич.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Рецепт от министра: укрупнить
муниципалитеты и усилить
ответственность местной власти
На заседании Совета при Президенте РФ по развитию
местного самоуправления выступил Максим Решетников, министр экономического развития. Он говорил о тех
изменениях в развитии местного самоуправления, которые обозначены в Послании Президент РФ

Процессы укрупнения
муниципалитетов дали
хорошие результаты
Жители муниципалитетов не
различают, какой именно уровень власти отвечает за тот
или иной элемент стандарта, за
конкретные изменения: федеральная власть, региональная
или местная. При этом большинство из тех вопросов, которые волнуют население в
первую очередь, находится в
зоне ответственности муниципалитетов. Эти полномочия
реализуются двумя уровнями
местной власти, муниципальными районами, их у нас 1600
по всей территории страны, и в
их составе 1400 городских поселений и почти 17 тысяч сельских поселений. А также существует 600 городских округов,
где полномочия поселенческого и районного уровня соединены воедино.
За последние 11 лет произошло сокращение числа муниципалитетов на 13,5 %. Численность муниципалитетов
сократилось за счёт сокращения поселений. Для этого существуют экономические обоснования: в сельских поселениях зачастую 70, а то и 80
процентов расходов идет на
управление. Иными словами,
на местные администрации.
Соответственно, денег на реализацию конкретных проектов – приведение в порядок социальной сети, поддержание
территорий – остаётся очень
немного. Зачастую то, что делается, исполняется по предписаниям прокуратуры или по
решениям судов.
Это всё не вина поселений,
это их беда. Дело в том, что
процедуры, прописанные в
законе о закупках, Налоговом
кодексе, Бюджетном кодексе,
системе управления имуществом, никаких поблажек для поселений не делают. Крупный
регион, крупный город или
поселение в полторы тысячи
человек должны реализовы-

вать одни и те же управленческие функции. Поэтому в последнее время идут процессы
преобразования, укрупнения
муниципалитетов. До начала
2019-го года, как правило, муниципалитеты объединялись
в городские округа. В прошлом
году был принят федеральный
закон, появилось понятие муниципальных округов. С принятием этой возможности
процесс ускорился, он позволяет формировать одноуровневую систему местного самоуправления, в том числе и
в сельской местности.
При таком преобразовании
власть от людей не отдаляется,
потому что там, где были поселения, остаются территориальные отделы, которые взаимодействуют с людьми, решают их местные вопросы так
же, как и решали поселения. Но
все процедуры закупок, управления бюджетом и так далее –
осуществляются на уровне муниципальных районов; и это
собирает воедино все полномочия, даёт ускорение в управленческих процессах – в общем, существенно процессы начинают
двигаться быстрее. Преобразования позитивно оцениваются жителями, которые устали
от многоуровневой неразберихи: люди шли в местную власть
в поселении, поселения кивали на район, район возвращал
вопрос в поселения – замкнутый круг.
В Пермском крае, где я
был губернатором, за два года
в процесс преобразования
вошли 33 района и прошли
эти процедуры. Регион только на оптимизации управленческого аппарата сэкономил
600 миллионов рублей, которые остались в территориях.
Это примерно пять процентов расходов консолидированных районов, то есть половина
тех инвестиционных расходов,
которые они тратили. С краевого уровня на каждый сэкономленный рубль давался ещё

Общественная палата РФ

Комфортность городской среды в регионах
выявит всероссийский мониторинг
Общественная палата РФ запустила опрос, который поможет проанализировать, довольны ли граждане ходом
выполнения работ под эгидой федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

рубль сверху. На три года была
сформирована программа развития, депутаты направили
деньги на развитие инфраструктуры: на скважины, на
ремонт социальных объектов,
на освещение. Эти процессы
преобразования очень позитивно воспринимаются жителями муниципалитетов. Опыт
края был востребован, очень
многие коллеги из других регионов обращались к нему.
Усилить личную
ответственность местной
власти за реализацию
национальных проектов
Важнейшим событием в развитии местного самоуправления стала реализация национальных проектов. Благоустройство, расселение аварийного жилья, дороги, спорт,
культура, детские сады – это
как раз те направления национального проекта, где вопросы
решаются на уровне муниципалитетов. Более трети расходов всех национальных проектов идёт именно на муниципальный уровень на реализацию этих мероприятий. При
этом в жилье это три четверти расходов, в культуре – более
половины, в образовании – 43
процента.
Общий уровень поддержки
органов местного самоуправ-

ления с федерального и регионального уровня на такие проекты за два года вырос в три
раза. Предварительные цифры
освоения средств по национальным проектам показывают, что
при среднем уровне освоения
средств 94 % направления, которые связаны с муниципалитетами, имеют менее 88 %.
Муниципалитеты не справляются с реализацией задач,
которые перед ними ставятся. Этому есть объективные
причины: отсутствие проектно-сметной документации, неготовность специалистов на
местах, временные проблемы
роста. Но есть и субъективные
причины, связанные с неэффективной работой местных
администраций.
Однако факты невыполнения национальных проектов
на местах влекут за собой серьезную проблему. Губернатор,
который лично отвечает за реализацию проекта на своей
территории, просто на следующий год лишает средств те
муниципалитеты, которые не
справляются с задачами текущего года. Его понять можно,
один-два муниципалитета
портят все показатели по региону, за который он отвечает
головой. Но в итоге наказанными остаются не местные администрации, а жители.

Победителем в региональном конкурсе в Оренбурге в номинации «Лучший муниципалитет» стал Тюльганский район Оренбургской области

улучшения инвестиционного климата;
«Лучшая система закупок муниципального уровня».
Одна из основных целей проекта – повышение активности муниципальной власти в поддержке малого и
среднего бизнеса. Конкурс для администраций муниципальных районов
и городских округов проводится для
Журнал «Российская муниципаль- мии, особенно поддерживая номина- популяризации успешных примеров
ная практика» уже много лет являет- ции « Лучшая муниципальная практи- развития бизнеса на муниципальном
ся информационным партнером пре- ка поддержки предпринимательства и уровне.
20 марта 2020 года в Москве на Всероссийском форуме «Территория
бизнеса – территория жизни» встретятся лидеры бизнес-сообщества, эксперты и представители власти, чтобы обсудить перспективные
направления развития предпринимательства и узнать имена лучших
предпринимателей страны на финале премии «Бизнес-Успех». За победу на всероссийском этапе поборются победители 20-ти межрегиональных этапов премии, которые прошли в течение 2019 года и объединили более 16 тысяч участников.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

Готовится к печати новый журнал «Российская муниципальная практика». В нем будут материалы с Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, анализ реализации национальных проектов в разных регионах и городах
страны, материалы о международном сотрудничестве муниципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Национальной премии «Гражданская инициатива», героях современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему.
Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен
Красноярскому краю.

ОПРОС ПО ЖКХ

Подобная проблема была
поднята на заседании Государственного совета, где рассматривалось взаимодействие федерального центра и
регионов. Тогда лично Президентом РФ было принято
решение не наказывать региональные бюджеты, не снимать с них деньги, а усилить
ответственность региональных чиновников. Аналогичный механизм надо реализовать и относительно муниципалитетов, а именно:
сделать прозрачную систему их оценки, обновить её с
учётом национальных проектов, усилить ответственность тех муниципалитетов, которые участвуют в
нацпроектах, беру т федеральные деньги. Если чтото происходит не так, должна быть личная ответственность местной власти.
Волна национальных проектов, и те изменения, которые
происходят, породили мощный запрос со стороны органов местного самоуправления
на обучение, на распространение лучших практик, в целом
на обмен информацией. Необходимо организовать этот информационный обмен и обучение руководства муниципалитетов для работы в новых
условиях.

Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства
и улучшения инвестиционного климата
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В рамках проекта проводится конкурс между муниципалитетами, которые хотят поделиться своим практическим опытом в развитии предпринимательства. Ведь наиболее тесное взаимодействие между бизнесом
и властью происходит именно на муниципальном уровне. Поэтому столь
велика роль муниципальных образований в развитии предпринимательства в регионах.
В номинации для муниципалитетов
оцениваются:
n Статистические показатели состояния и динамика развития малого и
среднего бизнеса в муниципальном
образовании
n Результаты мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализуемых на
муниципальном уровне: создание
и эффективность работы объектов
инфраструктуры, установленные
льготы для субъектов МСП, развитие инвестиционного климата
и т.д.
n Презентации муниципалитетов-финалистов в день проведения мероприятия.
Главный редактор журнала «Российская муниципальная практика» Татьяна Калинина входит в экспертный
совет конкурса.
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Инициатор опроса, заместитель председателя комиссии
ОП РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева рассказала о проведении аналогичного мониторинга в 2019 году. Тогда была
создана большая партнерская
сеть, к работе подключились
региональные общественные

палаты и общественные организации.
На горячую линию ОП РФ
в 2019 году обратилось более
1 тыс. 600 граждан из десяти
регионов страны, было проверено около пяти тысяч объектов благоустройства, как по
жалобам, так и планово. Во
время общественного мониторинга постановки дворо-

вых территорий на кадастровый учет после проведения
благоустройства проверено
около 13 тыс. дворовых территорий в 44 субъектах РФ и
выявлено более 2 тыс. 300 замечаний.
Опрос предполагает обратную связь преимущественно
от жителей домов, чьи дворы
попали в программу благоустройства.
Итоги опроса направят в
Министерство строительства
и ЖКХ РФ, администрацию
президента РФ и другие органы власти.

Новый спецпроект РМП
и «Союза женщин России»

Руководитель Союза Екатерина Лахова поддержала идею такого проекта.
Она, в частности, сказала:
– Роль женщин в обществе
возрастает. Сегодня женщина – руководитель муниципалитета пусть не частое, но
уже не исключительное явление. Но по-прежнему ответственности на такой женщине во много раз больше, чем
на мужчине, который строит карьеру. Женщина успевает и детей растить, и семейный очаг хранить, и работать.
Несмотря на изменения, которые происходят в последнее время, роль женщины во
власти в нашей стране всётаки ещё принижена. Зна-

тип, что крепким руководителем, эффективным хозяином
города или района может быть
только мужчина.
Желаю успеха нашему прочимые руководящие посты
в подавляющем большинст- екту.
ве занимают мужчины. Но
пути решения многих вопро- Что будет в спецпроекте
сов, особенно в муниципаль- «Женское лицо местной
ной жизни, женщины, как хо- власти»
зяйки, матери, находят лучше В каждом номере журнала
мужчин. Например, в культу- руководитель региональноре, в социальной сфере, в бла- го отделения Союза женщин
будет рассказывать о женщигоустройстве.
Хотелось бы увидеть в нах – руководителях мунинашем спецпроекте портре- ципалитета данного региона.
ты таких руководительниц По рекомендации Союза в каместной власти. Мы убедим- ждом журнале будет размещеся, что особенности женского но интервью с одной из женвосприятия мира, особенно- щин-руководителей, главой
сти подхода к решению вопро- города, района, муниципальсов, к выстраиванию диалога ного округа или сельского повлияют на результаты работы. селения.
Надеюсь, что этот спецпроект
Спецпроект начнётся в
поможет преодолеть стерео- мартовском номере журнала.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Приоритеты Комитета Совета
Федерации по местному
самоуправлению

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко
рассказал сенаторам на заседания Совета Федерации о
работе комитета за прошедший год.

Комитет принял активное
участие в реализации Послания Президента России Федеральному Собранию. В рамках
этой работы Комитетом проведены мероприятия по вопросам сокращения межрегиональных социально-экономических диспропорций,
создания территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, формирования
комфортной городской среды,
развития малых городов и
исторических поселений.
«При этом мы сконцентрировались на выработке предложений по системному решению проблем пространственного развития страны.
Во многом благодаря позиции Комитета в Стратегию
пространственного развития
включена задача по сокращению уровня межрегиональных различий», – сказал глава
Комитета СФ.
Олег Мельниченко проинформировал, что Комитет
активно включился в работу
по дополнению федеральных
проектов мероприятиями в
области развития региональной транспортной инфраструктуры. Так, был постав-

лен вопрос о разработке направлений развития автомагистралей, соединяющих
приграничные геостратегические территории, расположенные на юге Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского
макрорегионов.
Сенатор рассказал, что в
прошедшем году Комитет продолжил работу по вопросам
развития Арктической зоны
и Дальнего Востока, обратив
внимание на необходимость
установления взаимосвязи
перспективного плана развития ТОРов (территорий опережающего социально-экономического развития) с документами стратегического
и территориального планирования.
По его словам, в области
жилищной политики и градостроительной деятельности приоритетным направлением деятельности Комитета стала работа по совершенствованию национального
проекта «Жилье и городская
среда». Комитет принял активное участие в разработке
законодательных предложений, направленных на обеспечение реализации этого про-

екта. «В результате этой работы введены новые механизмы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а
также установлены возможности выплаты гражданам –
членам ЖСК, возмещения за
недостроенное жилье.
Олег Мельниченко указал и
на принятые законы, направленные на повышение защиты
жилищных прав и законных
интересов граждан. В частности, введен запрет на использование жилых помещений в
качестве гостиниц, закреплены основы формирования
обязательной системы страхования жилых помещений.
По вопросам местного самоуправления парламентарий отметил решение о введении нового вида муниципального образования – муниципального округа. «Эта
новация должна способствовать складыванию единой
практики территориальной
организации местного самоуправления и улучшению
финансового положения населенных пунктов», – считает он. «В истекшем году одно
из заседаний Совета по местному самоуправлению при
СФ было посвящено вопросам участия органов местного самоуправления в реализации национальных проектов,
что позволило нам выработать
предложения по активному

вовлечению муниципальных
образований в решение задачи
по достижению поставленных
целей стратегического развития страны».
Отдельно глава Комитета
СФ сказал о проведении Дней
субъектов Российской Федерации в Совете Федерации. В
2019 году участие в данном
формате приняли 11 регионов.
«По каждому региону приняты итоговые постановления, и
Комитет проводит контроль
за их реализацией. Рассмотрение острых вопросов реализации постановлений мы стали
выносить на расширенные заседания Комитета, что повысило эффективность этой работы».
При этом Олег Мельниченко подчеркнул, что показатель
реализации постановлений
близится к 90 процентам. Он
привел самые яркие примеры
этой работы. Так, в Республику Бурятия направлены субсидии из федерального бюджета
на создание дополнительных
мест в 9 образовательных организациях (3,89 млрд рублей),
Республике Мордовия предоставлены средства федерального бюджета на строительство детской поликлиники и
онкологического диспансера в
городе Саранске (541,4 млн рублей), по Ярославской области
в федеральный проект «Оздоровление Волги» включены
мероприятия по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде, а Ямало-Ненецкому автономному округу из
федеральной собственности
региону переданы земельные
участки для реализации проекта по реконструкции аэропорта в городе Новый Уренгой.
Олег Мельниченко добавил, что в 2019 году Комитет
обеспечил деятельность пяти
Советов при Совете Федерации в области местного самоуправления, градостроения и ЖКХ, развития Дальнего Востока, Байкальского
региона, Арктики и Антарктики, в сфере межнациональных отношений и взаимодей-

ствий с религиозными организациями.
Сенатор особо отметил
участие Комитета в подготовке и проведении Шестого форума регионов России
и Беларуси. «В рамках Форума мы провели заседание секции № 6 на тему «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и
России как инструмент укрепления Союзного государства», а также подготовили процедуру торжественного подписания 21 документа о сотрудничестве».
Также в рамках проведения V Международного гуманитарного Ливадийского форума Комитет принял участие в подготовке совещания
на тему «Повышение роли национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений в укреплении единства многонационального народа России».
Олег Мельниченко сообщил, что в 2020 г. Комитет
будет проводить работу по реализации задач, поставленных
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в том числе в
части построения эффективной системы взаимодействия
между государственными и
муниципальными органами
власти, расширения реальных возможностей местного
самоуправления, установления правовых основ инициативного бюджетирования, создания возможностей для активного вовлечения граждан
в осуществление местного самоуправления, решения жилищных проблем в поселках
и малых городах, на Дальнем
Востоке.
В год 75-летия Победы Комитет запланировал проведение работы по вопросам сохранения исторической памяти о роли народов Советского
Союза в освобождении человечества от фашизма и недопущения исторической фальсификации истории Второй
мировой войны.

Обсуждаем законопроект
о поправках в Конституцию

Муниципалам нужны бюджетные гарантии по обеспечению
имеющихся полномочий

23 января, Государственная
Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти». Проект
поправок был внесен 20 января Президентом РФ Владимиром Путиным.
Конституцией определены компетенция и полномочия местного самоуправления,
а также гарантируется право
на судебную защиту. В соответствии с представленными
поправками планируется гарантировать компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления публичных
функций и полномочий, имеющих государственное значе-

ние. Но, я думаю, в основном
законе можно было бы гарантировать и финансовое обеспечение местного самоуправления на исполнение уже установленных полномочий по
решению повседневных вопросов территорий.
В статье 133 Конституции
формулировка «Местное самоуправление в Российской
Федерации гарантируется
правом на судебную защиту,
на компенсацию дополнительных расходов возникших
в результате решений, принятых органами государственной власти» дополняется следующим текстом: «…на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления
во взаимодействии с органами государственной власти
публичных функций и пол-

номочий, имеющих государственное значение». Таким
образом, гарантии финансовой обеспеченности органов
местного самоуправления частично расширяются, но – в
какой части? И при каких обстоятельствах? – будет уточнено позже в ходе работы
над Федеральным законом о
местном самоуправлении.

Для справки
Поправки в Конституцию РФ значительно расширяют полномочия депутатов Госдумы, появляется право утверждения состава
Правительства РФ. У Совета
Федерации появляется право
утверждать глав силовых
ведомств регионов, назначать
прокуроров субъектов федера-

ции. Также заметной является
поправка о праве Президента РФ
перед подписанием того или
иного законопроекта обратиться
в Конституционный суд РФ для
экспертизы проекта на соответствие основному закону государства. Также ужесточаются требования к кандидатам в депутаты
Госдумы РФ, на должность Президента РФ, на должность членов
Правительства РФ и глав субъектов федерации. Общее требование для всех – не должно быть
второго гражданства или вида на
жительство. Чтобы претендовать
на должность Президента РФ, у
кандидата не должно быть в биографии факта, что он когда-либо
претендовал на гражданство или
постоянное проживание в другом
государстве. Также кандидат в
Президенты РФ должен проживать на территории России постоянно – 25 лет.
После того, как поправки
пройдут в Госдуме третье чтение, законопроект об изменениях в Конституцию будет
вынесен на всенародное голосование.
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Совет при Президенте РФ по развитию
местного самоуправления

Президент России Владимир Путин 30 января провел
заседание Совета по развитию местного самоуправления, на котором обсудили роль муниципалитетов в реализации нацпроектов.
Также участники заседания познакомились с лучшими практиками в области управления муниципальными
образованиями. В ходе Совета выступающие высказали
ряд предложений по изменению взаимоотношений регионов и муниципалитетов, обсудили проблемы, которые мешают развитию местного
самоуправления, выполнению национальных проектов на местах.
Перед заседанием Путин ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области.
В след. номере спецвыпуска «Российская муниципальная практика»
будут опубликованы наиболее интересные предложения, которые
вошли в поручения Президента
РФ по итогам Совета.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
Нацпроект «Жилье
и городская среда»

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
В 2020 году регион представит три проекта для участия
во Всероссийском конкурсе
создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях,
который проводится по нацпроекту «Жилье и городская
среда».
Дизайн-проекты благоустройства представят города
Урус-Мартан, Шали и Курчалой. Для города Шали разработан проект парка, сочетающий в себе условия отдыха
всех групп населения. На его
территории предусмотрено
строительство пруда, амфитеатра, фуд-корта, а также создание условий для развития
малого бизнеса. Город Курчалой представит на суд жюри
проект благоустройства центральной улицы, ее обновление станет важным этапом в
преобразованиях самого молодого города страны. При
проектировании учитываются несколько ключевых принципов: комфорт, экологичность, безопасность, идентичность, разнообразие и привлечение молодых специалистов.
В республике для привлечения молодых специалистов
создан региональный центр
компетенций на базе нефтяного университета именно для
поддержки муниципалитетов
в разработке дизайн проектов.
Таким образом решается вопрос кадрового дефицита и реализуются задачи нацпроекта «Жилье и городская среда».
Чечня уже участвовала в
конкурсе в 2018 году и получила грант в размере 100 млн рублей на строительство городского парка «Марта» в городе Урус-Мартан. Открыть его
планируется январе 2020 года.

тории 63 субъектов РФ. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», до конца 2024 года
в малых городах и исторических
поселениях будет реализовано
почти 500 проектов победителей конкурса.

Нацпроект
«Экология»

ПОДМОСКОВЬЕ. Комплекс по
переработке отходов «Север»
компании «РТ-Инвест» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья планируют запустить
в феврале-марте 2020 года.
После запуска завод с мощностью сортировки 450 тыс. тонн
отходов в год станет крупнейшим в России. Предполагается,
что комплекс будет принимать
как предварительно разделенные, так и несортированные
отходы. На въезде мусоровозы будут проходить автоматический радиационный контроль и взвешивание. Отходы попадут на ленту, где установлены разрыватели пакетов. Далее
мусор рассортируют на бумагу,
пластик, стекло и металл.
В среднем из поступающего мусора планируется извлекать до 20% отходов вторичных ресурсов для повторного
использования и около 35% отходов, пригодных для компостирования с получением технического грунта. Остальные
45% отходов, не поддающиеся переработке, разместят на
временном полигоне, пока не
будут запущены мусоросжигательные заводы.
В Московской области с
2018 года создается новая инфраструктура обращения с
коммунальными отходами, она
будет состоять из 12 комплексов по переработке отходов и
четырех мусоросжигательных
заводов, что позволит закрыть
оставшиеся в области 11 старых мусорных полигонов.
Ранее в регионе были отДля справки
крыты комплексы «Юг» в КоКонкурс проектов создания ломне и «Восток» в Егорьевскомфортной городской среды с ке. Кроме того, уже на полную
реализацией в 2020-2021 годах мощность работают комплекстартовал 23 октября, итоги ста- сы по переработке отходов в
нут известны после 1 марта Рошале, Серебряных Прудах
2020 года. За два предыдущих и Зарайске. «Все оставшиеся
года экспертами было отобрано шесть комплексов по перера160 проектов-победителей, ботке отходов должны быть
которые реализуются на терри- введены в 2020 году.
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Проект Цифровая
экономика

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Калужская область в течение полугода в рамках проекта «Умный город» подключит все шесть мусоросортировочных комплексов к автоматизированной системе
управления твердыми коммунальными отходами (ТКО),
позволяющей формировать и
отслеживать маршрут движения мусоровозов, контролировать вывоз мусора. Ранее
замминистра строительства
и ЖКХ Калужской области
Руслан Маилов отмечал, что
въезд в зону сортировки или
полигона будет фиксироваться на фото или видео, что позволит избежать нелегальной
выгрузки отходов.
«Система установлена в
центральном офисе регионального оператора. Всего на
территории региона действуют шесть мусоросортировочных комплексов – все они
будут подключены к системе
АСУ «Управление отходами»
в течение полугода», – сказала
собеседница агентства.
Пилотный проект системы,
запущенный в Калуге в ноябре
2019 года, стал частью проекта «Умный город». С 1 января 2020 года к АСУ «Управление отходами» подключился
региональный оператор Калужской области (ГП КРЭО).
Система в режиме реального времени позволяет контролировать график работы мусоровозов, их наполненность,
отслеживать состояние контейнерных площадок. В ближайшее время, по данным
пресс-службы правительства
области, к системе подключат
всех операторов, осуществляющих транспортировку ТКО.
Калуга является одним
из первых пилотных городов проекта «Умный город»,
предусматривающего внедрение инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. Проект стартовал
в России в 2018 году, а год спустя он вошел в национальный
проект «Цифровая экономика» и нацпроект «Жилье и городская среда».
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Формула взаимодействия
органов государственной власти
и местного самоуправления

АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная практика». В журнале выступления сенаторов, министров по вопросам
муниципальной политики и ходу реализации
национальных проектов, анализ экспертов существующей системы муниципальных выборов, лучшие муниципальные практики. Впервые
в журнале пуликуются материалы спецпроекта «Технологии созидательного партнерства» и спецпроекта «Техника и технологии
для городского хозяйства». Материал первого спецпроекта – «Военное качество «Высокоточных комплексов» в мирных целях». Второй спецпроект рассказывает о сотрудничества. На ИЭМЗ «Купол» с органами власти в
местах расположения предприятия. Деятельность крупного бизнеса в рамках этого сотрудничества направлена на совместную реализацию социальных программ, создание новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спецпроекте «Муниципальная карта России» представлена Новосибирская область.

намеченной в бюджете суммы долго пытались разграничить
на выполнение задач, постав- каждый вопрос, который
ленных госвластью, – напри- нужно решить для жизнеобемер, на строительство школ спечения населения, между
или детсадов. Поправка из- уровнями власти, но стало
меняет формулировку: теперь понятно, что это невозможмуниципалитетам будут ком- но. Современная доктрина
пенсировать дополнитель- федерализма говорит, что орные расходы, «возникшие в ганы власти должны находить
результате выполнения орга- точки соприкосновения и совнами МСУ во взаимодействии местно решать вопросы. Этот
с органами государственной принцип и предложен к внесевласти публичных функций и нию в Конституцию».
полномочий, имеющих госуДля реализации этой идеи
дарственное значение».
можно создать «согласительТаким образом, можно го- ные комиссии», которые разворить о дополнительных фи- делят полномочия по вопронансовых гарантиях, которые сам, касающимся и местной, и
местная власть получит в слу- региональной власти (например, закупка учебной литерачае принятия поправок.
туры для школ). Поправка в
Мнение эксперта
ст. 133 сможет частично обесВладимир Путин внес в нижнюю палату парламента зако- властей». Позже президент
печить деньгами полномонопроект о поправках в Конституцию, согласно кото- упомянул, что при изменечия муниципальных властей.
рым в России появится единая система публичной влас- ниях в Конституцию «интеСейчас возникают выпадаю- В год 75-летия Победы в
ти, а органы местного самоуправления (МСУ) получат ресы и права муниципальных
щие расходы или нефинанси- Великой Отечественной
дополнительные финансовые гарантии. Госдума при- образований не должны быть
руемые мандаты, когда денег войне в России могут ввеняла поправки в первом чтении.
на затраты у МСУ нет и осно- сти новое почётное звание
ущемлены».
ваний финансировать эти рас- «Город трудовой доблеВ предложенном варианте
Единая система
ходы из федерального бюдже- сти». Основанием для его
в том числе и на встрече с ру- правок кардинальных изменепубличной власти
ководством Федерального со- ний нет: муниципальным влата тоже не возникает. Муни- присвоения является знаВ президентском законопро- брания в конце декабря прош- стям по-прежнему гарантируципалитеты могут получать чительный вклад в достиекте о поправках к Основно- лого года. Нынешний виток ется самостоятельность.
бюджетные деньги только на жение Победы в Великой
му закону есть предложение дискуссии о «единой систеоснове государственного пра- Отечественной войне и
дополнить ст. 132 Конститу- ме публичной власти» фак- Финансовые гарантии
вового акта. С внесением по- массовый трудовой героции о местном самоуправле- тически начался в 2018 году Предлагаемые Владимиром Председатель комиссии Об- правок органы МСУ смогут изм жителей. Соответствунии новой нормой, согласно со статьи главы Конституци- Путиным изменения в ст. 133 щественной палаты России по настаивать на компенсации ющий законопроект Госдукоторой органы МСУ вместе онного суда Валерия Зорьки- вводят дополнительные фи- МСУ, эксперт Комитета гра- расходов, которые не были ма планирует рассмотреть
с органами госвласти войдут на, в которой он заявил, что нансовые гарантии для мест- жданских инициатив Андрей зарегламентированы, но воз- в первом чтении на одном
в единую систему публич- МСУ, по сути, является «ниж- ной власти. Ранее МСУ гаран- Максимов не считает предло- никли по факту исполнения из пленарных заседаний в
ной власти. Это должно по- ним этажом» публичной влас- тировалось право «на компен- женные правки в Конститу- обязательств на основе взаи- феврале.
мочь им «осуществлять взаи- ти, и, по сути, предложил к сацию дополнительных расхо- цию революционными: «По- модействия с госудраственной
модействие для наиболее эф- обсуждению идею встраива- дов, возникших в результате явилась формула взаимодей- властью. Комплексно пробле- Автором инициативы выстуфективного решения задач в ния муниципалитетов в сис- решений, принятых органа- ствия органов государствен- му обеспечения полномочий пил президент РФ Владимир
интересах населения». Влади- тему госвласти, что могло бы ми государственной власти». ной власти и МСУ. В мировой местных властей бюджетны- Путин. Согласно законопромир Путин ранее несколько устранить «противопоставле- Речь идет о деньгах, потрачен- практике это называется коо- ми деньгами власти еще пред- екту, такое звание может быть
раз уже высказывал эту идею, ние местных и федеральных ных муниципалитетом сверх перативный федерализм. Мы стоит решить.
присвоено городам, жители
которых внесли значительный вклад в достижение ПоМУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
беды в Великой Отечественной войне, обеспечивали бесЗавершены работы
годаря которой у жителей города по- ровича Поляничко, российского гоперебойное производство на
на первом объектеявилось новое место, где можно про- сударственного и общественного деяпредприятиях военной и грапобедителе 2019 года
жданской продукции, проявести время в новогодние праздники. теля, погибшего в Северной Осетии в
во Всероссийском конкурсе В следующем году будет проведе- результате теракта. Проект парка вывив при этом массовый трублагоустройства
но сразу два конкурса на 2020-2021 и полнен с использованием ингушского
довой героизм.
2021-2022 годы и отобрано 160 про- орнамента и круговых элементов соОснованием для присвоеектов для благоустройства в этот пе- лярного знака – символики солнечния звания также может стать
риод. У победителей будет достаточ- ного диска.
награждение предприятий,
но времени для разработки проектноВ рамках проекта благоустроена и
располагавшихся в городе в
сметной документации и качествен- озеленена территория парковой зоны,
1941-1945 годах, государстной реализации проектов», – отметил произведена прокладка инженерных
венными наградами или вруМаксим Егоров, заместитель минист- сетей, установлены скамейки, в том
чение им переходящих красра строительства и жилищно-комму- числе с подогревом, урны, спортивная
ных знамен Государственнонального хозяйства Российской Фе- и детская игровая площадки, энерго- исторических поселениях 2018 года. го комитета обороны СССР,
дерации.
эффективное освещение – ночная и При поддержке федерального гран- а также награждение работНапомним, Всероссийский кон- декоративная подсветка).
та – 55 млн рублей у озера Тихое ре- ников таких предприятий гокурс лучших проектов создания комДополнительно проведены меро- ализован туристско-рекреационный сударственными наградами
фортной городской среды организо- приятия в рамках цифровизации го- проект. Полная стоимость работ со- за трудовые заслуги и докуван по поручению Президента Рос- родского хозяйства пилотного проек- ставила 76,1 млн рублей.
ментально подтвержденные
Благодаря победе во Всероссийском сийской Федерации Владимира Пу- та «Умный город» – установлено круКомплексное благоустройство факты трудового героизма гоконкурсе лучших проектов создания тина и впервые состоялся в 2018 году. глосуточное видеонаблюдение всей проведено на территории лесопар- рожан в годы войны.
комфортной городской среды в малых Мероприятие вызвало большой ин- парковой зоны и обеспечено наличие ковой зоны площадью 42 га. Для поВ пояснительной запигородах и исторических поселениях в терес и поддержку регионов и муни- публичных сетей Wi/Fi.
сетителей парка обустроены пешеход- ске к проекту напоминает2019 году в Грайвороне Белгородской ципальных образований и особенно
Стоит отметить, что на объекте ные и велосипедные дорожки, места ся, что в нашей стране есть
области появилась новая прибрежная жителей. В связи с этим было приня- предусмотрен комплекс мероприятий, отдыха и зоны беспроводного доступа «Города-герои» и «Города
зона отдыха Петровская Круча. От- то решение проводить конкурс еже- обеспечивающих доступ для маломо- в интернет. Построены амфитеатр и воинской славы». «Однако
крытие объекта состоялось 27 декабря. годно уже в рамках реализации на- бильных групп населения.
универсальные площадки для прове- нельзя забывать о мужестГрайворон стал одним из лидеров ционального проекта «Жилье и гоПроект был реализован благода- дения концертов, кинопоказов и выВсероссийского конкурса лучших родская среда» с призовым фондом 5 ря победе концепции благоустройст- ставок. Предусмотрено оборудование
проектов создания комфортной го- млрд рублей в год. В 2019 году на кон- ва парка во Всероссийском конкурсе с игровыми и спортивными элеменродской в категории «Малые города с курс поступило 330 заявок из 77 субъ- лучших проектов создания комфорт- тами для организации активного отчисленностью населения до 10 тысяч ектов Российской Федерации. Из них ной городской среды в малых горо- дыха взрослых, а также детей разночеловек». Сумма федеральных средств 80 проектов-победителей из 46 субъ- дах и исторических поселениях в 2018 го возраста.
для реализации проекта составила 40 ектов страны получат финансирова- году в подгруппе «Малые города с чиПодрядчик провел работы
млн рублей, а также 10 млн рублей ние из федерального бюджета от 40 до сленностью населения до 10 тыс. че- по очистке дренажной системы,
были выделены из бюджета города и 85 млн рублей.
ловек». Благоустройство данной об- устройству подпорных стенок и озещественной территории также было ленению территории. Установлены
внебюджетных источников.
Согласно концепции прибрежную В Магасе состоялось
выполнено в рамках проектов по фор- малые архитектурные формы, беседтерриторию реки Ворскла разделили открытие парка им.
мированию комфортной городской ки и скамейки, фотозоны и элеменсреды и цифровизация городского ты навигации. Обеспечена инфрана несколько зон для круглогодично- Виктора Поляничко
го отдыха жителей и гостей Грайворохозяйства в рамках пилотного про- структура для хозяйственного обекта «Умный город» национального служивания.
на. На пляже были установлены теневые навесы, шезлонги и площадка для
проекта «Жилье и городская среда».
«Ключевой момент в реализации
пляжного волейбола. По всей терриВсего на реализацию проекта было этого проекта – активное участие житории создана сеть пешеходных и венаправлено более 85 млн рублей, 30 телей и профессионального сообщелодорожек, а также лыжероллерная
млн рублей из них – средства гран- ства при разработке концепции. Нетрасса, установлено современное оста конкурса.
однократно проводились общественвещение. Для детей разных возрастов
ные слушания, по итогам которых
сконструирована безопасная игровая
В Светлогорске
вносились корректировки в соотзона. Также на берегу Ворсклы пояКалининградской области
ветствии с пожеланиями граждан,вился большой деревянный амфитеоткрылся парк творчества
подчеркнул Сергей Черномаз. – Безатр. Во время работ по благоустрой«Муза»
условно, создание нового красивого,
ству было высажено больше тысячи
Светлогорск является победителем комфортного места отдыха повысит
кустарников и деревьев.
В Магасе на площади Алания состоя- Всероссийского конкурса лучших туристический потенциал примор«Мы поддерживаем такую опера- лось торжественное открытие парко- проектов создания комфортной го- ского муниципалитета, даст возможтивную работу местных властей, бла- вого комплекса имени Виктора Пет- родской среды в малых городах и ность для развития малого бизнеса.
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трудовой доблести
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ве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла,
внесших не менее весомый
вклад в достижение победы
над фашистской Германией и
ее сателлитами», – говорится
в документе.
Как следует из документа, предложения о присвоении звания «Город трудовой
доблести» граждане и общественные организации будут
вносить в органы местного самоуправления, а они, в
свою очередь, смогут адресовать их законодательным и
исполнительным властям региона. Местные заксобрания
и администрации субъектов
примут решение, обращаться ли с ходатайством к главе

государства, либо отклонить
инициативу.
Как следует из проекта,
ходатайство с приложенным
к нему экспертным заключением Российской академии
наук, подтверждающим наличие перечисленных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».
В городах трудовой доблести установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа
президента. Кроме того, здесь
будут проводиться публичные
мероприятия и праздничные
салюты на Праздник весны и
труда 1 Мая, на День Победы
9 Мая и в День города.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

К единой системе
публичной власти

В Послании Президента Федеральному собранию 2020 года
о местном самоуправлении сказано немного
«Наша задача – обеспечить высокие
стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причём
на всей территории страны. Именно
на достижение такой цели направлены национальные проекты, все наши
планы развития.
Вместе с тем, вы знаете, к каким
проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит
разрыв (я уже много раз об этом говорил) между государственным и муниципальным уровнями власти. И такая
разделённость, запутанность полномочий прежде всего отрицательно сказывается на людях.
Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо
по отношению к человеку и несёт прямую угрозу нашему обществу и целостности страны.
Но по большому счету почти все вы- ни исполнительной власти- от вновь
Считаю необходимым закрепить в ступление Президента было посвящено избранного премьер-министра до
Конституции принципы единой си- проблемам, которые каждодневно ре- главы самого маленького поселения.
стемы публичной власти, выстроить шает местная власть. Это вопросы улуч- Именно это имел в виду Президент
эффективное взаимодействие между шения качества жизни, здоровья жи- России, говоря об единстве публичгосударственными и муниципальны- телей муниципалитетов, образования ной власти.
ми органами. При этом полномочия и школьников и обеспечения детскими
Много работы Послание дает и росреальные возможности местного само- учреждениями дошкольников, соци- сийским законодателям. Для них оно
управления – самого близкого к людям альная защита жителей городов и сел.
было озвучено, именно депутатам Госуровня власти – могут и должны быть
Послание Президента настраи- думы и сенаторам Владимир Путин
вает на слаженную работу все уров- ставил задачи и давал основные нарасширены и укреплены».

правления деятельности. Какие приоритеты выделили для себя в Послании для себя законодатели, чья работа
связана с законотворчеством в области
местного самоуправления.
Виктор Кидяев, руководитель Российской ассоциации развития местного самоуправления:
«Запрос муниципального сообщества услышан на самом высоком уровне. Полагаю, что все без исключения
коллеги поддержат решение нашего
президента – устранить запутанность
в полномочиях, расширить и укрепить
возможности местного самоуправления.
Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера Олег Мельниченко:
«Владимир Путин подчеркнул, что в
России необходимо обеспечить обновление власти. Нужно создать прочную,
надёжную, неуязвимую и по внешнему
контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет систему.
Я думаю, что идея Президента – это
прежде всего сбалансированность политической системы. Она должна быть
устойчива, учитывать все нюансы общественно-политической жизни в
стране.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Принят федеральный
закон о новых механизмах
расселения аварийных
домов

Закон о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части
расселения аварийного жилья подписан Президентом России Владимиром
Путиным 27 декабря. Документ, разработанный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
опубликован на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.
Закон сохраняет все существующие
механизмы расселения из аварийного жилья и дает возможность региональной власти использовать новые
инструменты.
Так, на уровне субъекта может быть
принято решение о предоставлении
собственникам квартир в аварийных
домах субсидии, которая позволит возместить им часть затрат на приобретение нового жилья. Те, кто в аварийном доме владеет одной квартирой и
решат купить новую в кредит, смогут
рассчитывать на компенсацию по ипотечным займам. Жильцы аварийного
дома, который создает реальную угрозу их жизни, смогут получить временное жилье из маневренного фонда муниципального и регионального уровня. При этом, срок предоставления
такого жилья составит не более двух
лет. За это время власти должны будут
выплатить гражданам компенсацию
для приобретения новых квартир либо
предоставить новое жилье.
«За субъектами Федерации остается право самостоятельно выбрать меры
поддержки, необходимые для расселения аварийного жилого фонда. Средства федерального бюджета могут
быть использованы для субсидирования льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда. Кроме того,
поправки позволят нам активнее привлекать бизнес для решения задач по
расселению аварийных домов, формируя в наших городах комфортные условия для жизни», – подчеркнул глава
Минстроя России Владимир Якушев.
Законом вводятся преференции для
застройщиков. Те девелоперы, которые участвуют в программах по расселению аварийных домов, смогут рассчитывать на компенсацию затрат в
объеме 25%.
Земельные участки, которые освобождаются от аварийных домов за счет
средств федерального бюджета, будут
использоваться исключительно под
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строительство социальных объектов
или для создания на этом месте общественного пространства.

ГИС ЖКХ передано
Минстрою России

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации переданы функции заказчика Государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующий
закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин
27 декабря.
Новым законом вносятся изменения в Федеральный закон «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства», которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России. Передача
функции государственного заказчика ГИС ЖКХ Минстрою России позволит аккумулировать в ведомстве актуальную информацию о состоянии
жилищно-коммунального комплекса
страны. Это положительно скажется
на регулировании отрасли, в частности
деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также позволит оперативно реагировать на обращения граждан.
«Полученные полномочия позволят
нам также доработать систему и сделать ее более актуальной, в том числе
интегрировать ГИС ЖКХ с аналогичными региональными и муниципальными информационными системами,
официальными сайтами органов власти субъектов. Это позволит исключить
дублирование информации и обеспечить однократность ее размещения», –
рассказал Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России.
Кроме этого, благодаря полной информации о деятельности УК, ТСЖ и
ЖСК в системе у органов государственного жилищного надзора появляется возможность для контроля ситуации, связанной с управлением многоквартирными домами, и планирования проверок деятельности таких
организаций.
Напомним, Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ) – централизованный ресурс,
предназначенный для сбора, хранения, предоставления, использования
информации о жилищном фонде, деятельности организаций коммунального комплекса, стоимости и перечне
услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества, размере платы за жилье
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и коммунальные услуги, а также о задолженности. Система содержит информацию свыше 100 тысяч пользователей.

по переработке. Цель новой системы –
уменьшение захоронения мусора и
увеличение до 60% доли, которая идет
на переработку.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Пилотный проект по онлайн
мониторингу систем
теплоснабжения

Минприроды назвало
ключевые решения,
принятые по мусорной
реформе

Министерство природы разработало меры поддержки инвестиций в отрасль обращения с отходами, рассчитывает обязать производителей платить за утилизацию своих товаров, а
также снизить тариф на вывоз мусора
для тех, кто его разделяет, говорится в
сообщении ведомства.
Президент РФ Владимир Путин на
ежегодной пресс-конференции заявил
журналистам, что ключевые решения
по созданию системы переработки мусора в стране приняты.
«Чтобы стимулировать бизнес, было
разработано 11 мер поддержки инвесторов на строительство объектов инфраструктуры. В частности, предлагается предоставлять поручительство банку за инвестора, компенсацию
процентной ставки, 50% софинансирование, 25% компенсации капитальных вложений в объект, оказание мер
поддержки через фонды ППК «Российский экологический оператор»
(РЭО), выпуск «зеленых облигаций
ППК «РЭО» и льготный лизинг», –
сообщили в Минприроды.
В ведомстве также уточнили, что
механизм расширенной ответственности производителя (РОП) не работает так, как задумывался изначально.
Механизм РОП должен обеспечивать
переработку и утилизацию выпущенных товаров.
«Сборы по РОП не превышают
3 миллиардов рублей, а могут быть в
десять раз выше», – говорится в документе.
Министерство также поддерживает
предложения об установлении разных
тарифов для населения за обращение
с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили в ведомстве, соответствующая инициатива внесена ведомством в Правительство.
В 2019 году мусорная реформа в
РФ вошла в активную фазу. Регионы
должны были разработать и перейти
на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы
обращения с отходами столкнулась со
множеством проблем, начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

В целях фиксации в реальном времени фактических показателей надежности систем теплоснабжения Минстроем России совместно с НП «Российское теплоснабжение» разработан
механизм мониторинга надёжности и
оценки эффективности функционирования систем теплоснабжения.
С января 2020 года мониторинг
будет запущен в пилотных городах в
Оренбургской области и Республике
Марий Эл.
Мониторинг позволит фиксировать
в режиме реального времени фактические показатели надежности систем теплоснабжения, анализировать
и оценивать системы теплоснабжения
поселений и городских округов органами региональной и муниципальной
власти. С целью последующего принятия технологически и экономически
эффективных инвестиционных решений системы теплоснабжения будут
разделены на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.
Для внедрения новой модели мониторинга специалистами Минстроя
России совместно с экспертами НП
«Российское теплоснабжение» был
проведен предварительный аудит состояния тепловых систем в Республике Марий Эл и Оренбургской области
и определен алгоритм реализации пилотных проектов. Для одного из пилотных регионов, Республики Марий
Эл, глава Минстроя России Владимир
Якушев является куратором по улучшению социально-экономических показателей субъекта.
«С января следующего года мониторинг будет запущен в Орске Оренбургской области и Йошкар-Оле Республики Марий Эл. Этот механизм
позволит органам муниципальной и
региональной власти в любой момент
иметь актуальные данные о состоянии
систем теплоснабжения и принимать
эффективные инвестиционные решения, чтобы, прежде всего, не допускать сбоев при обеспечении теплом
граждан во время отопительного периода», – пояснил Максим Егоров, заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Система мониторинга на первом
этапе внедрения позволит использовать уже существующую инфраструктуру в системе теплоснабжения города.
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АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная практика». В журнале выступления сенаторов, министров по вопросам
муниципальной политики и ходу реализации
национальных проектов, анализ экспертов существующей системы муниципальных выборов, лучшие муниципальные практики. Впервые
в журнале пуликуются материалы спецпроекта «Технологии созидательного партнерства» и спецпроекта «Техника и технологии
для городского хозяйства». Материал первого спецпроекта – «Военное качество «Высокоточных комплексов» в мирных целях». Второй
спецпроект рассказывает о сотрудничества. На
ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах расположения предприятия. Деятельность крупного бизнеса в рамках этого сотрудничества направлена на совместную реализацию социальных программ, создание новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спецпроекте «Муниципальная карта России» представлена Новосибирская область.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Кто проведет Дельфийские игры

В Алтайском крае стартует конкурс среди муниципалитетов для проведения Дельфийских
игр в 2020 году
В Алтайском крае с 2020 года среди муниципальных образований региона будет проходить
ежегодный конкурс на проведение Малых краевых Дельфийских игр «Вместе лучше!».
Муниципальному образованию, которое
станет победителем и будет принимать на своей
территории участников творческих состязаний,
из краевого бюджета выделят один миллион
рублей. Эти средства направят на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, где пройдут конкурсные состязания, – сообщает официальный сайт региона.
С 1 по 14 февраля члены экспертного совета посетят муниципальные образования, набравшие наибольшее (или одинаковое) количество баллов. Специалисты оценят основные
фестивальные площадки, изучат возможности
питания и размещения участников.
Итоги конкурса объявят не позднее 27 февраля.
Конкурс на проведение Малых краевых
Дельфийских игр Алтайского края «Вместе
лучше!» проводится в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского края». В нем принимают участие муниципальные образования и городские округа края.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Обращения граждан в социальных
сетях это официальные запросы

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О совершенствовании механизма работы с сообщениями граждан и организаций в социальных
сетях» приравнял обращения, жалобы и предложения граждан, поступающие через официальные страницы Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) в социальных сетях к официальному запросу.
Айсен Николаев подчеркнул, что в связи с
тем, что через официальные аккаунты Главы
Якутии и Председателя Правительства Якутии в социальных сетях от населения поступает достаточно большое количество обращений,
а порядок их рассмотрения не урегулирован
федеральным законодательством, утверждено положение о порядке работы с сообщениями граждан в соцсетях.
«Когда население через социальные сети выходит к нам с просьбой решить тот или иной
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вопрос, в некоторых министерствах и ведомствах на уровне исполнителей вместо того, чтобы
дать людям исчерпывающие ответы и разъяснения, начинают поступать различные отговорки. Поэтому, чтобы отрегулировать данный
вопрос, 28 декабря 2019 года мною подписан
Указ «О совершенствовании механизма работы
с сообщениями граждан и организаций в социальных сетях и иных системах интерактивной
связи с населением в сети «Интернет». Согласно Указу, теперь все сообщения граждан, поступающие через официальные аккаунты исполнительных органов госвласти, приравниваются к официальным обращениям», – подчеркнул Глава Якутии.
Он также отметил, что после поступления
того или иного обращения, министерствам и
ведомствам на первичное реагирование – предоставление официального ответа или информации, даётся 8 часов, а любой отказ со стороны исполнителей будет считаться грубым нарушением и неисполнением Указа Главы РС
(Я). Для этого все внутренние нормативные
правовые акты Администрацией Главы РС (Я)
и Правительства РС (Я) изменены и приведены в соответствие.
Было отмечено, что в совершенствовании
механизмов работы с обращениями граждан
особое внимание также уделяется деятельности
цифровой платформы «One click Yakutia», которая объединит органы государственной власти,
местного самоуправления, предприятия, организации и жителей республики.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Видеоконференция как площадка
обратной связи

Законодательное собрание станет эффективной площадкой для взаимодействия Государственной Думы и муниципалитетов
Комитет по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ выступил с инициативой
организовать площадку для получения обратной связи от органов местного самоуправления, в том числе по реформе местного самоуправления.
Законодательное собрание Пермского края
откликнулось на предложение организовать
такую площадку в формате видеоконференции. Опыт видеоконференций для Законодательного собрания – не новый. Этот формат
используется в крае на протяжении трех лет.
Видеоконференции отлично зарекомендовали себя в работе Молодежного парламента и
Совета глав представительных органов муниципалитетов. Сейчас на площадке Законодательного собрания встретятся представительные органы федерального и муниципального
уровня. Таким образом, муниципалитеты примут участие в законотворческом процессе, а
депутаты Госдумы получат ценную обратную
связь по тем законопроектом, которые затрагивают интересы муниципальных образований.
Первая такая видеоконференция планируется
в феврале во время пленарной недели Государственной Думы РФ.
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