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Не бла-бла-патриотизм
Травкин на Свободе
Давайте переворачивать
пирамиду
… И сегодня задача номер один, если бы я
был директором, то национальным патриотизмом был бы не бла-бла-патриотизм, а я бы
серьезно вытаскивал…
Ребята, что такое местное самоуправление. Пока на уровне места жительства вы не
сможете под свою ответственность выбрать
разумных людей, которые…
http://pawelkuczynski.com/Prace/Cartoons/
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Не я новогоднюю елку буду вам ставить
отсюда, не я водопровод буду проводить в
Ставропольском крае бабке, а что это будут
делать местные власти. Вот давайте переворачивать пирамиду. Мы вам даем такие-то
административные права, такие-то финансовые ресурсы, такие-то права на введение каких-то собственных налогов и т. д.
Малый и средний бизнес только ваш. Никто, заводя сапожную мастерскую или занимаясь извозом, не поедет ни в какую область.
Все это будет решаться в вашей местной организации – и регистрация, и помощь, и контроль, и администрирование, и, если надо,
закрытие.
Милиция не будет шустрить помимо вас и
смотреть, что только Кокольцев с Путиным у
нее начальники. Ваши депутаты будут утверждать этого начальника милиции. И если вы
видите, что шакалит старший сержант по
лавкам, его уберут на следующий день, потому что иначе депутаты уберут начальника.
Садимся, договариваемся и даем эти права. Но вы, имея свой бюджет, свои доходные
источники, административные права, устраивайте весь свой быт. А что такое жизнь человека? 90% – это вопросы местного самоуправления! И бюджет мы будем формировать снизу вверх. И не буду я больше гонять
истребители в Сирию. Я осознал.
Но меня боятся губернаторы. Главный враг
местного самоуправления – губернатор. Он

В РОССИИ ЦЕНТР – НА ПЕРИФЕРИИ.

В. Кл ючев ски й
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же избирается. И он тоже обещает всех сделать счастливыми. И он не даст развиваться
местному самоуправлению. Поэтому давайте
губернаторов ближайшие 12 лет будем
назначать, причем, согласовывать это назначение я буду с областной Ассоциацией местного самоуправления. Депутатов его будете
избирать. И каждый депутаты будет зависеть
от вас, от городов и от районов. И если он
голосует, чтобы понравиться губернатору, вы
можете его отозвать.
Ошиблись с мэром. Давайте, договариваемся так: срок 4 года, ошиблись – имеете
право исправить ошибку. Второй раз ошиблись – терпите срок до конца. В мозгах тогда
это у вас будет.
Явка маленькая? К местному самоуправлению. Мы проскочили тот момент, когда местное самоуправление можно было сделать на
энтузиазме. Людей полно заинтересованных.
Сегодня немножко люди другие.
Поэтому мы говорим – мы будем принуждать к местному самоуправлению. Я буду по
телевизору вам рассказывать, что это ваш
вопрос. На прямую линию не звоните мне ни
с областным, ни с районным вопросом. Буду
вбивать вам в мозги.
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Явка маленькая. А на прием каждую неделю к мэру и его замам записывается по 140
человек.
Вот пришел Иван Сидорович и говорит:
"Загадили все вокруг дома, и никакой управы
нет. Вот я записался". А секретарша открыла
папочку, у нас же тайна голосования, а не
тайна участвовать, и говорит: "Иван Сидорович, а вы вроде на выборы мэра не приходили". Он: "Да, голосуй, не голосуй". "Ну, до
свидания, Иван Сидорович. Ты же не выбирал эту власть. Чего ты пришел спрашивать?
Никто конституционный прав твоих не нарушал. Пошел вон". На следующие выборы
Иван Сидорович приползет третьим. В 6 открыли, а он уже в 6:15 будет голосовать.
Не дойдет через мозги к следующим выборам, дозреет к следующему циклу! Три, максимум четыре, 12-15 лет, и люди будут понимать, что такое институт местного самоуправления, кто, за что отвечает, как бороться за
свои деньги, что он главный в стране, гражданин, а не тот, который сидит там или, тем
более, на промежуточной ступеньке губернатора. Но это главное!
"Наша болезнь – вера в вождя", 28.01.2017
http://www.svoboda.org/a/28260848.html

Слова, слова, слова
Бумага всё стерпит
Местное самоуправление
засунули внутрь
региональной политики
Указ Президента России
от 16 января 2017 г. № 13
В соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025
года.
2. Федеральным органам исполнительной
власти, полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных
округах и органам государственной власти
субъектов Российской Федерации руководствоваться Основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года при решении
задач социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации
ежегодно, начиная с 2017 года, не позднее
20 декабря, представлять Президенту Российской Федерации доклад о результатах реализации Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1996
г. N 803 "Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации".
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Основы
государственной политики
регионального развития РФ
на период до 2025 г.
I. Общие положения
1. Настоящими Основами определяются
принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики регионального развития Российской Федерации (далее - государственная политика
регионального развития).
2. В настоящих Основах используются
следующие основные понятия:
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а) государственная политика регионального развития - система приоритетов, целей,
задач, мер и действий федеральных органов
государственной власти по политическому и
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;

а) обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономического
пространства Российской Федерации;

б) макрорегион - часть территории Российской Федерации, включающая в себя территории двух и более субъектов Российской
Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения
отдельных направлений, приоритетов, целей
и задач социально-экономического развития
при разработке и реализации документов
стратегического планирования;

в) соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и
сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения;

в) регион - часть территории Российской
Федерации в границах территории субъекта
Российской Федерации.
3. Факторами и условиями регионального
развития, оказывающими влияние на формирование и реализацию государственной политики регионального развития, являются:
а) федеративное устройство Российской
Федерации и самостоятельное осуществление
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления своих полномочий;
б) размер территории Российской Федерации и протяженность ее государственной
границы, количество приграничных государств;
в) географические, природно-климатические, демографические и социокультурные
особенности регионов;
г) значительные различия в уровне социально-экономического развития регионов,
неравномерное размещение производительных сил и расселение населения на территории страны;
д) недостаточная инфраструктурная обеспеченность ряда регионов и городов, низкий
уровень их экономического взаимодействия,
высокая степень износа транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры.
4. Государственная политика регионального развития реализуется с учетом стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации, определенных в документах
стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования.
II. Принципы государственной политики
регионального развития
5. Государственная политика регионального развития реализуется в соответствии со
следующими принципами:

б) обеспечение равных возможностей для
реализации конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации на всей территории страны;

г) реализация стимулирующих мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований при условии самостоятельного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
своих полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами;
д) разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на основе субсидиарности;
е) дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от их социально-экономических и
географических особенностей;
ж) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение уровня конкурентоспособности их экономики на международных рынках.
III. Цели, приоритетные задачи
и механизмы реализации государственной политики регионального развития
6. Целями государственной политики регионального развития являются обеспечение
равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны, повышение качества их жизни,
обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности
экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и
устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению
региональных и местных задач.
7. Для достижения целей государственной
политики регионального развития необходимо решение следующих приоритетных задач:
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а) инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации посредством:
выявления и анализа экономической специализации и перспективных конкурентных
преимуществ регионов и муниципальных образований с учетом международного, межрегионального и межмуниципального разделения труда;
определения основных направлений изменения пространственной структуры экономики Российской Федерации и разработки на
этой основе взаимосвязанных стратегии пространственного развития Российской Федерации, отраслевых документов стратегического
планирования
и
стратегий
социальноэкономического
развития
макрорегионов,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
утверждения планируемого размещения
федеральной, региональной и муниципальной инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом
определенных документами стратегического
планирования перспективных направлений
развития пространственной структуры экономики Российской Федерации с внесением при
необходимости изменений в утвержденные
документы территориального планирования
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
утверждения и корректировки (на основе
документов стратегического планирования,
разработанных на федеральном уровне в
рамках целеполагания, планирования и программирования) государственных программ
Российской Федерации, предусматривающих
развитие отдельных отраслей экономики и
социальной сферы, а также инвестиционных
программ, реализуемых государственными
корпорациями, государственными компаниями и акционерными обществами с государственным участием. При этом следует предусматривать определение размера бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
и
средств
федеральных
инфраструктурных
компаний, необходимых для строительства
(реконструкции) объектов инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры федерального значения на период до 2025 года, а при необходимости
определение размера бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых для
стимулирования реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по строительству (реконструкции) инфраструктурных объектов регионального и местного значения. Приоритетными
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направлениями государственных программ
должны являться: снятие инфраструктурных
ограничений для опережающего развития
территорий с низким уровнем социальноэкономического развития и высокой плотностью населения; инфраструктурное и социальное обустройство территорий с низкой
плотностью населения и прогнозируемым
наращиванием экономического потенциала;
сдерживание оттока населения с важных в
геополитическом отношении территорий, не
имеющих в обозримом будущем перспектив
динамичного экономического развития, путем
создания благоприятных социальных условий; увеличение количества точек роста экономики как необходимое условие технологического развития, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на международных рынках; реализация мероприятий по
улучшению экологической ситуации и развитию в крупных городских агломерациях
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экономическую связанность городов с
прилегающими к ним территориями, а также
городских агломераций между собой; сокращение различий в качестве жизни в городах
и сельской местности;
утверждения на период до 2025 года в целях социально-экономического развития макрорегионов (в границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости возможность изменения границ федеральных
округов) программ территориального развития, обеспечивающих взаимосвязь государственных программ Российской Федерации,
которые направлены на развитие отдельных
отраслей экономики и социальной сферы по
территориальному принципу. При этом необходимо определить администраторов указанных программ, обеспечивающих в том числе
контроль и координацию деятельности в данной сфере федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и федеральных инфраструктурных компаний;
б) привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях посредством:
формирования по инициативе федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приоритетных инвестиционных
проектов соответственно федерального, регионального и местного уровней, определения (уточнения) мест размещения особых
(свободных) экономических зон, индустриальных и технологических парков, иных зон с
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особыми условиями ведения предпринимательской деятельности с учетом прогнозов
социально-экономического развития регионов и планов по инфраструктурному и социальному обустройству территорий, предусмотренных государственными и муниципальными программами развития отдельных
отраслей экономики и социальной сферы, а
также инвестиционными программами субъектов естественных монополий;

мы Российской Федерации, а также внедрения механизмов гарантированного финансирования предусмотренных этими документами мероприятий по созданию отдельных видов производственной инфраструктуры, оказывающей определяющее воздействие на
формирование и реализацию региональных и
местных программ экономического развития,
инвестиционных программ хозяйствующих
субъектов;

установления (уточнения) на период до
2025 года на федеральном, региональном и
местном уровнях льготных налоговых, таможенно-тарифных и иных условий деятельности частных инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и (или)
осуществляющих деятельность в зонах с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности;

в) совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции посредством:

проведения конкурсов (аукционов) на
право заключения соглашений о реализации
приоритетных инвестиционных проектов, в
которых определяются права, обязанности и
ответственность частных инвесторов, федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и субъектов естественных монополий по синхронизированному строительству (реконструкции) объектов инженерной,
энергетической, транспортной и социальной
инфраструктуры и соответствующих коммерческих объектов, а также устанавливаются
гарантии финансирования взаимных обязательств сторон на период действия указанных соглашений;
заключения соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о передаче полномочий по управлению зонами с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, для развития которых были
предоставлены межбюджетные трансферты
из федерального бюджета и (или) в которых
предусмотрены льготы по уплате федеральных и (или) региональных налогов и сборов,
с определением мер финансовой ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за неисполнение обязательств по достижению конкретных
результатов работы по управлению указанными зонами;
обеспечения взаимосвязи стратегического
и бюджетного планирования, в том числе
установления в программных документах,
включая инвестиционные программы субъектов естественных монополий, целей, задач и
целевых показателей с учетом прогнозируемых параметров бюджетов бюджетной систе-

стимулирования внутренней миграции с
учетом прогнозируемых потребностей регионов и муниципальных образований в трудовых ресурсах за счет организационной и финансовой
поддержки
социально-бытового
обустройства граждан, включая предоставление налоговых льгот, а также за счет опережающего развития рынка доступного арендного жилья;
содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, и квалифицированных иностранных
специалистов в регионы и муниципальные
образования, имеющие перспективы экономического роста и дефицит трудовых ресурсов;
сдерживания массовой внешней трудовой
миграции в регионы и муниципальные образования, располагающие избыточными трудовыми ресурсами;
стимулирования развития крупных городских агломераций, способных успешно выдерживать конкуренцию на мировых рынках,
путем создания благоприятных условий для
привлечения
высококвалифицированной
иностранной рабочей силы;
г) совершенствование механизмов стимулирования субъектов РФ и муниципальных
образований к наращиванию собственного
экономического потенциала посредством:
совершенствования системы формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета одного
уровня бюджетной системы Российской Федерации в бюджет другого уровня, в том числе путем: ежегодного определения в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый
период перечня приоритетных расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подлежащих софинансированию из федерального
бюджета, с обязательным указанием на то,
что софинансирование иных, не включенных
в названный перечень расходных обязательств не допускается; сокращения количе-
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ства целевых межбюджетных трансфертов
исходя из необходимости объединения различных
видов
указанных
трансфертов,
предоставляемых на одинаковые или близкие
цели, создания дополнительных стимулов для
их получения при одновременном повышении
самостоятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в
выборе способов достижения поставленных
целей при использовании целевых межбюджетных
трансфертов;
совершенствования
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов. При этом следует предусматривать в качестве одного из важнейших условий предоставления межбюджетных трансфертов обязанность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по проведению единой государственной политики в
соответствующих отраслях экономики, наращиванию собственного экономического потенциала в соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации, стратегиями социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на период до
2025 года, а также по выполнению социальных обязательств перед гражданами;
эффективного применения мер финансовой ответственности субъектов РФ и муниципальных образований и персональной ответственности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов РФ, глав
муниципальных образований (глав местных
администраций) за невыполнение принятых
при получении межбюджетных трансфертов
обязательств по эффективному использованию бюджетных средств и достижению конкретных результатов в развитии соответствующих отраслей экономики и социальной
сферы;
предоставления грантов из федерального
и региональных бюджетов соответственно
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, достигающим наиболее высоких темпов наращивания собственного экономического потенциала и снижения
уровня дотационности территорий;
частичного зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов,
подлежащих зачислению соответственно в
федеральный и региональные бюджеты, которые были дополнительно начислены на соответствующей территории в результате деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по наращиванию
экономического потенциала территорий;
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д) уточнение полномочий федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с
максимальным привлечением населения к
участию в государственном и муниципальном
управлении) посредством:
мониторинга
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, анализа их фактического исполнения, определения минимально
необходимых для исполнения таких обязательств объемов финансирования для учета
потребности в финансировании указанных
обязательств за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
поэтапного упразднения установленных на
федеральном уровне и предоставляемых организациям неэффективных льгот по региональным и местным налогам и льгот по федеральным налогам, часть которых зачисляется
в региональные и (или) местные бюджеты,
имея в виду переход к адресной поддержке
приоритетных для конкретных регионов экономических специализаций и инвестиционных проектов, а также к поддержке инфраструктурных компаний;
оптимизации системы и укрепления материально-технической базы территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, полномочия которых не переданы органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного
самоуправления, повышения уровня материального и социально-бытового обеспечения
их работников (сотрудников) при условии
установления мер ответственности за конкретные результаты работы по социальноэкономическому развитию территорий;
внесения в законодательство Российской
Федерации изменений, исключающих возможность установления федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти обязательных требований к порядку и
условиям исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
полномочий по определению объемов расходов региональных и местных бюджетов, имея
в виду, что такие требования могут быть
установлены в качестве условия предоставления субсидий из федерального бюджета
либо предусмотрены в методических рекомендациях, применяемых на добровольной
основе;
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введения
дополнительных
механизмов
привлечения граждан Российской Федерации
к участию в государственном и муниципальном управлении, повышения их гражданской
ответственности при решении вопросов социально-экономического и политического развития территорий, а также механизмов учета
мнения населения при решении указанных
вопросов.
IV. Ожидаемые результаты реализации
государственной политики
регионального развития
8. Результатами реализации государственной политики регионального развития должны стать:
а) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации,
проживающих в различных регионах, а также
в городах и сельской местности;
б) сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов;

7

в) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации;
г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как необходимое условие
обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых
рынках;
д) повышение уровня удовлетворенности
населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
9. Успешная реализация государственной
политики регионального развития сформирует дополнительные условия для достижения
целей государства в области национальной
безопасности, развития межнациональных и
межконфессиональных отношений.

МСУ в январе 2017-го
Тwitter-хроника
Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» отслеживает все основные события и
публикации о местном самоуправлении.
Чтобы быть в курсе, читайте наш Твиттер
(https://twitter.com/emsuru) или Фейсбук
(https://www.facebook.com/emsuru), либо следите за их трансляцией на главной
странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/).
23.12.2016
Объединения. Московская: круглый стол
по вопросам реформы МСУ в Московской области 23 декабря в ГД РФ (фоторепортаж)
http://lubnarkom.ru/krugly-stol-v-gosdumefotoreportazh/ /полный текст ниже/
25.12.2016
Объединения. Московская: протест поселка Томилино против превращения его в городской округ Люберцы - массовый митинг
http://www.ecmo.ru/news/himkinskiy-deputathimkam-nuzhno-vernut-status-rayona
26.12.2016
Акции. Братск: кондукторы и водители
"падунской" автоколонны муницип. АТП
вновь готовятся начать голодовку в феврале
https://tkgorod.ru/news/11037
Медицина. Томск: муницип. аптеки изменят свой статус на ООО, так как рискуют
стать убыточными из-за ФЗ-44 о закупках
https://www.riatomsk.ru/article/20161226/apte
ki-tomskfarmaciya-stanut-kommercheskojstrukturoj/

Концессии. Кстовский р-н: соглашение по
управлению объектами теплоснабжения и
ГВС города и района (осн. параметры)
http://www.energyland.info/analitic-show154855
Полномочия. Всеволожск: глава администрации Гармаш отказался передавать полномочия, хотя обещал это лично Дрозденко
http://47news.ru/articles/114358/
Парковки. Москва: точечная платная парковка появилась еще на 206 улицах в 47
районах - продолжение в I квартале 2017
http://www.zr.ru/content/news/904858platnaya-parkovka-vlasti-moskv/
Объединения. Московская: ход скандальной реформы, против которой выступают
население и главы городов (инфографика)
http://www.moscowpost.com/politics/vorobjevu_podrezhut_krylja_
v_gosdume23343/ /полный текст ниже/
Объединения. Московская: реформа продолжает политику по упразднению в стране
МСУ, которое не вписывается в вертикаль
http://carnegie.ru/commentary/?fa=66550
/полный текст ниже/
27.12.2016
Безопасность. Саратов: систему видеонаблюдения "Безопасный город" решили передать из мун. собственности в областную
http://www.sarinform.ru/news/2016/12/27/166
888
Назначения.
Петропавловск-Камчатский:
депутаты избрали новым главой В.Иваненко,
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ранее был первым зам. сити-менеджера
http://www.1sn.ru/181731.html

тах с итогами заседаний Совета депутатов
http://msk.kprf.ru/2016/12/29/21060/

Отставки. Норильск: глава А.Дьяченко
объявил о досрочном сложении полномочий в
связи с переходом на другую работу
http://gazetazp.ru/lenta/30023

Суды. Ольхонский р-н: суд признал недействительным договор аренды земельного
участка 2,5 га на берегу озера Байкал
http://www.interfax.ru/russia/543585

Аресты. Нюрбинский р-н: полицейский
спецназ в масках ворвался в кабинет главы
района Б.Попова - местные не понимают
http://debridv.com/article/15365/v_yakutii_zaderzhan_gla
va_nyurbinskogo_rayona_boris_popov_specnaz
_v_maskah_vorvalsya_v_kabinet

Криминал. Сергиев Посад: суд назначил
бывшему мэру В.Букину штраф 4 млн и на 10
лет лишил права занимать должности
http://rusplt.ru/news/byivshiy-sergievaposada-647454.html

28.12.2016
Полномочия. Ачинский р-н: жители Малиновки не одобрили передачу сельским Советом своих полномочий в сфере ЖКХ району
http://www.np-press.ru/materialyvypuska/stati/9614-skhod-rozanchugovuvyrazhaem-nedoverie
Депутаты. Екатеринбург: довыборы в городскую думу по двум одномандатным округам пройдут в марте 2017, а не сентябре
https://www.znak.com/2016-1228/dosrochnye_vybory_v_dumu_ekaterinburga
_perenesut_na_konec_marta_2017_goda
ООПТ. Зарайский р-н: один заказник создаѐтся в излучине реки Осѐтр около 200 га,
второй на левом берегу реки 500 га
http://inzaraisk.ru/novosti/ekologiya/naberegu-osetra-sozdadut-dva-zakaznika
Законы. Москва: Мосгордума обязала депутатов согласовывать все встречи с гражданами и избирателями, кроме собраний
http://classic.newsru.com/russia/28dec2016/sh
itov.html
Медицина. Челябинск: сегодня в Челябинске снова открылся вытрезвитель. Пока
единственный в УрФО и пятый - в России
http://www.cheltv.ru/Dom_trezvosti_raspahnul
_svoi_dveri
ИТ. В.Алакоз: статья Президента Российской ассоциации частных землемеров - 7
главных проблем кадастра, опыт 15 лет
http://www.gisa.ru/116567.html
Налоги. Правительство: внесло в Госдуму
проект об оспаривании местными властями
сниженной
кадастр.
стоимости
земли
http://www.gisa.ru/116583.html
29.12.2016
Проекты. Якутск: за три года по проекту
"Теплая автобусная остановка" открыта уже
15-я
по
счету
теплая
остановка
http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutske-otkrylasteplaya-avtobusnaya-ostanovkanovoportovskaya/
Депутаты. Печатники: не первый случай
расхождения информации в офиц. докумен-

Долги. Воронеж: трехлетнее обслуживание
новых 3 млрд кредитов Сбербанка обойдется
воронежской мэрии в 1 млрд рублей
http://www.abireg.ru/n_58311.html
30.12.2016
Пенсии. Коряжма: горсуд присудил бывшей чиновнице выплату ежемесячной доплаты к пенсии по старости - облсуд отменил
http://rusnord.ru/economic/37364-precedentgorodskoy-sud-koryazhmy-otkazal-byvsheychinovnice-v-doplatah-k-pensii.html
Итоги 2016. Свердловская: уральская политика изменилась кардинально - новая конструкция
власти
"Куйвашева-Тунгусова"
http://politsovet.ru/54131-god-velikogopereloma.html
Обманы. Москва: прямо под Новый год
бригада лесорубов вырубила около 12 га леса в Кусково под Северо-Восточную хорду
https://wek.ru/kuskovo-vyrubayut-podpokrovom-nochi
Запреты. Калининград: чиновникам администрации запретили мессенджеры, эл. почту, облачные хранилища и прочие сервисы
https://ria.ru/kgd/20161230/1485002445.html
31.12.2016
Отставки. Камышлов: прокуратура внесла
предостережение на решение депутатов о
назначении (замене) и.о. главы округа
http://veved.ru/news/82613-v-kamyshlove-vborbu-za-post-gradonachalnika-vklyuchilissiloviki-mestnomu-spikeru-ugrozhayutdiskvalifikaciej.html
Кадры. Ульяновская: назначения говорят о
серьезном кадр. голоде - новых людей, чтобы
закрыть
проблемные
районы,
нет
http://simkr.ru/News/6291
Итоги 2016. Санкт-Петербург: уходящий
год был очень похож на 2014-й, когда в Петербурге прошли муниципальные выборы
https://www.dp.ru/a/2016/12/30/Kak_proshel_
2016-j_god_v_p
Итоги 2016. ХМАО: по всему округ стабильно держит курс на дальнейшие потери материальные, человеческие и имиджевые
http://www.ugrapro.ru/2016/12/31/uhodyashhi
y-2016-stal-dlya-yugryi-godom-bolshih-poter/
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Пенсии. С 1 января вступил в силу закон,
пенсионный возраст для чиновников будет
ежегодно
повышаться
на
6
месяцев
https://www.dp.ru/a/2017/01/01/V_Rossii_s_1
_janvarja_povis
Авто. В 2017 году жизнь российских водителей серьезно изменится - обзор многочисленных
нововведений
от
"Газеты.Ru"
https://www.gazeta.ru/auto/2017/01/01_a_10
458173.shtml
02.01.2017
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http://www.medvestnik.ru/content/news/Pravit
elstvo-vydelilo-dengi-na-geneticheskuudiagnostiku.html
Госуслуги. С 1 января пользователи Единого портала госуслуг смогут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30%
https://vedtver.ru/news/76755
Опыт Грузии: Реальные успешные реформы направленные на европеизацию возможны, надо только этого действительно хотеть
http://www.ej.ru.3s3s.org/?a=note&id=30595
06.01.2017

Декларации. Пермский р-н: лишиться более половины состава и, соответственно,
быть распущенным может Земское собрание
http://zwezda.perm.ru/news/?pub=4111

Лица. В.Смирнов: нелицеприятное интервью со спикером парламента Ивановской области - подведение итогов 2016 года
http://1000inf.ru/news/66911/

Референдумы. Орловская: ПАРНАС предлагает принять региональный закон о порядке избрания глав округов и мун. районов
https://orelgrad.ru/blog/2017/01/02/v-orleprizvali-vernut-pryamye-vybory-rajonnyx-glav/

Бюджеты. Карачаевский р-н: причина
народного возмущения - бюджет района
2017-2019, принятый в отсутствие депутатов
http://onkavkaz.com/news/1458-150-torpedglavy-raiony-protiv-narodnyh-izbrannikov-ipropazha-deputata-kak-v-kchr-byudzhetpri.html

Референдумы. Астраханская: в 19-й раз
ПАРНАС подал в избирком ходатайство о проведении референдума по выборам мэров
http://punkt-a.info/news/politika-ijekonomika/astrakhan-vozvrashchaetsya-kpryamym-vyboram-mera-ura
04.01.2017

Бюджеты. РФ: Всѐ, что надо знать про федеральный бюджет-2017 - FinNews.ru перепечатали статью, опубликованную в ЖЖ
http://finnews.ru/cur_new.php?idnws=24872
07.01.2017

Слушания. Рыбинск: отпиской называет
Ю.Бахвалов ответ прокуратуры на заявление
по публичным слушаниям о бюджете 2017
http://rybinsk-once.ru/aktivnayagrazhdanskaya-poziciya-za-byudzhetnyj-schet/
Транспорт. Бийск, Барнаул: наукоград и
краевая столица выбрали принципиально
разные схемы внедрения транспортных карт
http://altapress.ru/auto/story/transport-skripitno-edet-v-goroda-altaya-prishli-elektronnieproezdnie-193485
Социология. С.Кордонский: сначала надо
признать, что у нас промысловая экономика и
сословная
социальная
структура
http://www.aif.ru/money/economy/sociolog_si
mon_kordonskiy_u_nas_net_biznesa_u_nas_es
t_promysly
05.01.2017
Соцсети. Москва: интервью А.Гребельской
- создательницы самой успешной на данный
момент
районной
группы
в
Фейсбуке
https://snob.ru/magazine/entry/118100
Референдумы. Шимск: 12 февраля местный референдум по вопросу о разделении
поселения на 2 - рабочий посѐлок и деревни
https://regnum.ru/news/polit/2224284.html
Медицина. С января 2017 "МГНЦ" оказывает медико-генетическое консультирование
и
генетическую
диагностику
бесплатно

Животные. Минприроды: правовые основы
госполитики в области обращения с животными - проект направлен на согласование
http://glasnarod.ru/rossiya/62287-minprirodyrossii-namereno-ustanovit-pravovye-osnovygospolitiki-v-oblasti-obrashheniya-s-zhivotnymi
08.01.2017
Долги. Орловская: к началу 2017 года госдолг области составил примерно 86,3% от
собственных
доходов
бюджета
региона
http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-5348/14669-orlovskaya-oblast-poprosit-fedtsentrprodlit-sroki-zaimstvovaniya-byudzhetnykhkreditov
Культура. Палех: не нравится настоятелю
могила поэта Ефима Вихрева (1901-1935),
расположенная
в
самом
центре
села
http://1000inf.ru/news/66937/
Аресты. Нюрбинский р-н: 27 декабря задержан, а 29-го заключен под стражу глава
улуса - четыре версии причин ареста
http://sakhalife.ru/chetyire-versii-aresta-glavyinyurbinskogo-ulusa/
Леса. Тюмень: в лесопарке "Гилевская роща" завершен 1-ый этап благоустройства, он
приспособлен
для
занятий
спортом
http://newsprom.ru/news/Obschestvo/228078.
html
Коллизия. Карелия: т.к. решение суда не
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исполняется, жители на сходе решили сделать проходы в заборе самостоятельно
http://www.stolica.onego.ru/news/376417.html

нуть,
а
участки
выставить
на
торги
http://kvnews.ru/gazeta/2017/yanvar/1/meriya
-omska-gotovit-otem-zemli-u-zastroyshchikov

Строительство. Что меняется и как скажутся изменения в законе о долевом строительстве, вступившие в силу с 1 января
https://day.org.ru/news/kliyent-vse-oplatitkak-otygrayutsya-na-rynke-nedvizhimostiudmurtii-izmeneniya-v-zakone-o-dolevke

Выборы. Лахденпохья: 22 января выборы
главы гор. поселения - из 8 выдвиженцев
остались 3, из них только 1 реальный
http://karel.mk.ru/articles/2017/01/11/politsha
khmaty-zakulisnye-politicheskie-igry-nachalisv-lakhdenpokhya.html

09.01.2017

12.01.2017

Жилье. Правительство планирует разрешить взыскание на единственное жилье должника, если его площадь превышает норму
https://zakon.ru/discussion/2017/01/09/edinst
vennoe_zhile_privodyat_v_normu__dolzhnikov_
zastavyat_izbavitsya_ot_lishnih_metrov

Контроль.
Забайкальский:
активность
граждан - самый тяжелый вопрос: готовы ли
люди, знающие тему, заняться контролем
http://zabmedia.ru/news/92285/glava_op_kray
a_ob_obcshestvennom_kontrole_v_zhkh_uchas
tie_grazhdan_neobhodimo/

Недвижимость. Каждый гражданин, являющийся собственником земли, обязан встать
на учет в ЕГРП - иначе переход права…
http://gazetaingush.ru/vlast/sobstvennikimogut-lishitsya-svoih-zemelnyh-uchastkov

Суды. С.Морозов: резонансное уголовное
дело бывшего зампреда Ивановской городской думы - Последнее слово. Полностью
http://1000inf.ru/news/67042/

10.01.2017
Дороги. Волгоград: себестоимость обработки дорог реагентом ПГМ "Гринрайд" на
20% ниже, чем у песко-соляной смеси
http://v102.ru/econom/62233.html
Пресса. Воронеж: в облправительстве не
исключают возвращения к схеме, при которой главу города выбирает население
http://4pera.ru/news/picture_of_the_day/vernu
t_li_v_voronezhe_vybory_mera_posle_ukhoda_
aleksandra_guseva_v_otstavku/
Проекты. Госдума: наделить уполномоченных должностных лиц городских округов
правом совершать нотариальные действия
http://pravo.ru/news/view/137112/
Проекты. Госдума: законопроект, сокращающий мун. руководителям максим. срок
отпуска, является нужным и справедливым
http://er.ru/news/150511/
Финансы. Минфин: объем Резервного фонда на 1 января 2017 года - 972,13 млрд руб
(на 1 января 2016 был 3,64 трлн руб)
https://meduza.io/news/2017/01/10/minfinpotratil-polovinu-rezervnogo-fonda-za-mesyats
Аресты. В.Гайзер: 16 месяцев после задержания бывшего главы Коми - громкое дело, о нем практически ничего неизвестно
http://7x7-journal.ru/item/90806
11.01.2017
Тарифы. Волгоград: вице-губернатор подписал постановление об изменении предел.
индекса для Волгограда с 4,2% до 9,8%
http://www.vlg.aif.ru/society/details/trevozhny
y_syurpriz_tarify_zhkh_v_volgogradskoy_oblast
i_mogut_vyrasti_na_10
Земля. Омск: из-за длит. неиспользования
54 договора аренды предлагается расторг-

Объединения. Московская: заявление - в
действиях должностных лиц содержатся признаки составов преступлений по УК РФ
http://www.glazey.info/components/news/view
/poglazeem_na_pressu/Vorobevym-dolzhnazanyatsya-FSB/ /полный текст ниже/
Капремонт. Омская: на счетах регионального оператора лежат около 2 млрд руб, которые он попросту не успевает освоить
http://www.omskinform.ru/news/102568
Проекты. Госдума: ввести ответственность
за проезд и парковку на озелененных территориях, штраф от 1 до 5 тысяч руб
http://www.rapsinews.ru/legislation_news/201
70112/277551090.html
Проекты. Госдума: до февраля провести
консультации по 3 законопроектам об обязанности местных органов по капремонту
https://www.pnp.ru/social/2017/01/12/vgosdume-otlozhili-rassmotrenie-voprosa-okapitalnom-remonte-starykh-domov-za-schyotmunicipalitetov-do-fevralya.html
Транспорт. Екатеринбург: новая схема
маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев начнет действовать с 1 июля 2017
https://www.znak.com/2017-0112/meriya_obyasnila_rezonansnoe_izmenenie_t
ransportnoy_shemy_trebovaniem_federalnogo_
zakona
Церковь. Санкт-Петербург: Исаакиевский
собор передадут в ведение РПЦ не позднее
первой половины 2019 года на 49 лет
http://mr7.ru/articles/149910/
Суды. Обнинск: завершился процесс по
угол. делу экс-директора Центра "Милосердие", депутата горсобрания Н.Рожковой
http://pressaobninsk.ru/vmfull/9334/
13.01.2017
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ТВ. Братск: привычка зрителей смотреть
местное телевидение умирает. Важнейшая
причина - приход цифрового телевещания
https://tkgorod.ru/news/11152
Пресса. Тольятти: о переименовании мэра
в главу администрации - внести еще одну поправку в Устав - ну точно дешевле
http://tltgorod.ru/news/theme-36/news-72533/
Коллизия. Окуловский р-н: конфликт главы Березовикского с/п Ульянова и главы
района Кузьмина вышел за пределы района
http://novved.ru/mneniya/43390-.html
Депутаты. С.Семенов: причуды властей
Новочебоксарска меркнут на фоне самодурства в парламенте республики (интервью)
http://pravdapfo.ru/articles/83552-meriyanovocheboksarska-uborke-ulic
Декларации. Пенза: назревает скандал по
поводу попыток руководства гордумы отмазать от
ответственности
14
депутатов
http://penza-post.ru/news/13-01-2017/19241
Уборка. Санкт-Петербург: 1 апреля внутриквартальная уборка перейдет от управляющих компаний к подрядным организациям
http://www.fontanka.ru/2017/01/13/160/
14.01.2017
Губернаторы. Б.Дубровский: начал объезд
челябинских муниципалитетов. Под прицел
1-го
лица
попали
районы-аутсайдеры
http://pravdaurfo.ru/articles/147021vnutrenniy-turizm-dubrovskogo-zakonchitsya
Губернаторы. А.Воробьев: бросается в глаза, что регион. и центр. СМИ замалчивают
неприятные
для
губернатора
новости
http://oka-info.ru/news/article/28671/
/полный текст ниже/
Лица. А.Бречалов: об учете общественного
мнения при принятии госрешений, реальной
необходимости
общественных
советов
http://7x7-journal.ru/item/90901
Экспертиза. Кавказ: Сулиета Кусова-Чухо
и Эдуард Уразаев о том, к чему приведет
удушение политич. свобод на Кавказе
http://onkavkaz.com/news/1471-nelzja-takdolgo-nasilovat-mentalnuyu-prirodu-kavkazakak-hvatka-moskvy-oslabnet-budet-vzryv.html
15.01.2017
Транспорт. Екатеринбург: протесты против
отмены с 1 июля дублирующих маршрутов один
из
авторов
уходит
из
соцсети
https://www.znak.com/2017-0115/odna_iz_avtorov_novoy_marshrutnoy_shem
y_ekaterinburga_zakryvaet_stranicu_v_socsety
ah
КСО. Томск: сайт счетной палаты города с
результатами проверки УМП "Спецавтохозяйство"
взломан
и
выведен
из
строя
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=57936
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Аресты. Усть-Илимск: суд продлил срок
содержания под стражей бывшего мэра УстьИлимска В.Ташкинова еще на три месяца
http://baikal-info.ru/srok-soderzhaniya-podstrazhey-eks-mera-ust-ilimska-prodlyoneshchyo-na-tri-mesyaca
Конкурсы. Копейск: бывшего 1-го зампрокурора области Можина называют фаворитом
нового конкурса на пост главы города
http://fedpress.ru/article/1726855
Декларации. Пенза: комментарий депутата
- "14 депутатов Пензенской Гордумы по закону никто не вправе лишить мандата"
http://1pnz.ru/city_online/politika/news/eksper
t_14_deputatov_penzenskoy_gordumy_po_zak
onu_nikto_ne_vprave_lishit_mandata_/
Мусор. Казань: петиции властям - жители
просят отказаться от строительства мусоросжигательного
завода
в
черте
города
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancyprosyat-putina-i-minnihanova-ne-stroitmusoroszhigatelnyy-zavod-v-chertegoroda.html
Питание.
Волгодонск:
в
организации
снабжения школ и садиков произошел настоящий переворот - пришли ростовские фирмы
http://bloknot-rostov.ru/news/volgodonskiedeti-ne-kazhdyy-den-edyat-khleb-v-shk808564
17.01.2017
ЧС. Кедровый: жители задолжали почти 39
млн - на прошлой неделе администрация
предупредила об отключении отопления
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=85286
Суды. Назарово: суд отказал главе города
Ю.Стрельниковой в оспаривании решения
горсовета о неудовл. оценке ее работы
http://zapad24.ru/news/nazarovo/46613nazarovskiy-sud-otkazal-glave-goroda-v-iske-kgorsovetu.html
Суды. Владивосток: создание платных
парковок незаконно из-за отсутствия проекта
и схем организации дорож. движения
http://trud-ost.ru/?p=484724
Запреты. Минтруд: готовит инструкцию
для чиновников, которым теперь придется
отчитываться о деятельности в Интернете
http://pravo.ru/news/view/137318/
Опросы. Рыбинск: на сайте администрации
города закончилось интернет-голосование по
вопросу
судьбы
стадиона
"Взлет"
http://rweek.ru/2017/01/12/v-rybinskezakonchilos-internet-golosovanie-po-voprosusudby-stadiona-vzlet-itogi/
Градостроительство. Челябинск: видение
будущего центра города от команды проектировщиков
"Яузапроект"
И.Заливухина
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http://chelyabinsk.74.ru/text/news/255986040
553472.html?full=3
Парковки. Липецк: дорожная карта по созданию платных парковок и примерная схема
их размещения на центральных улицах
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/proekt_sozd
anija_v_lipecke_platnih_parkovok_obretaet_rea
lnie_ochertanija
Транспорт. Екатеринбург: соавтор новой
маршрутной схемы А.Толмачев из "Город.PRO" - о смысле и последствиях реформы
https://www.znak.com/2017-0117/soavtor_novoy_marshrutnoy_shemy_ekateri
nburga_o_smysle_i_posledstviyah_reformy
18.01.2017
Спонсоры. ХМАО: правительство Югры и
компания "ЛУКОЙЛ" согласовали объем финансирования на 2017 год - 1,2 млрд руб
http://t.rbc.ru/tyumen/18/01/2017/587f2c7a9a
7947761f03ddc7
Уставы. Свердловская: на территории всегда есть один участковый полицейский, один
врач.
И
должен
быть
один
депутат
http://www.oblgazeta.ru/zemstva/31635/
Идеи. Киров: образцовый квартал, воплощением займутся архитекторы, дизайнеры,
социологи, сотрудники и студенты ВятГУ
http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/vkirove-mozhet-poyavitsya-idealnyy-kvartalchto-eto-i-realno-li-eto-19741/
Уставы. Свердловская: в области началась
кампания по отмене парт. списков и переводу
выборов
на
мажоритарную
систему
https://www.znak.com/2017-0118/na_sverdlovskih_municipalnyh_vyborah_ma
ssovo_otmenyayut_partiynyy_spiski
Лица. А.Костомаров: зампред правительства Московской области о политике формировании
городских
округов
(интервью)
http://www.interfaxrussia.ru/Center/exclusives.asp?id=800276
19.01.2017
Главы. Владивосток: что ждет город с новым мэром, который будет избираться уже
по-новому
комиссией
и
депутатами
http://deita.ru/news/politics/19.01.2017/51808
91-okonchatelnaya-pobeda-primorskogo-krayanad-vladivostokom/
Главы. Арзамас: комментарий облдепутата
- техническая процедура стремительно обрастает непонятными особыми мнениями
http://stnmedia.ru/?id=37855
Главы. Буйнакск: тлевший конфликт между Р.Абдулатиповым и З.Амировым вылился в
назначение ио главы города О.Османова
http://onkavkaz.com/news/1481-ramazanabdulatipov-vmesto-otstavki-poluchil-ot-zakari-
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amirova-zapreschennyi-udar-osmanomosman.html
20.01.2017
Нормативы. Братск: иск на решение
МинЖКХ о снижении нормативов потребления
для населения холодной и горячей воды
http://i38.ru/zhkch-kommenti/bratsk-namerenpodat-v-sud-na-pravitelstvo-irkutskoy-oblasti
Партии. КПРФ: подаст иск в Мосгорсуд на
столичный закон, приравнявший встречи депутатов
с
избирателями
к
митингам
http://www.rbc.ru/politics/20/01/2017/588215
159a794753376efd4e
Дело Урлашова: областной суд подтвердил
вынесенный ранее приговор Урлашову и Лопатину - защита продолжит обжаловать
https://ria.ru/incidents/20170120/1486113404.
html
Села. Мольгино: сегодня хотели бы вам
рассказать о лучшей деревне в Смоленской
обл., но, возможно, и во всей России
http://munscanner.com/2017/01/dom-vderevne/
Церковь. Санкт-Петербург: передача Исаакия в ведение РПЦ инициирована до официально обращения с подобной просьбой
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/01/20/15849
60.html
Религия. Абакан: обращение мусульман к
главе Хакасии по вопросу "самовольного"
строительства
Соборной
мечети
(текст)
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/i
tem/61163-musulmane-zhdut-audientsii-sglavoj-khakasii-problema-s-mechetyu-na-pike
США. Д.Аджемоглу: америк. институты изначально не были предназначены для сопротивления соврем. авторитарному лидеру
https://reed.media/acemoglu-on-trump/
21.01.2017
Лица. С.Винокуров: глава Вилюйского улуса объяснил, почему не подписал бюджет, не
всех
депутатов
обозвал
дураками…
http://sakhalife.ru/glava-vilyuyskogo-ulusaobyasnil-za-chto-poslal-deputata-na-tri-bukvyi/
ТОС. Липецкая: основное направление создание во всех муниципалитетах Советов
общественного
самоуправления
(СОСов)
http://www.lpgzt.ru/aticle/59737.htm
Парки. Старая Русса: проект туркластера предполагается вырубка липового сквера с
целью
увеличения
размеров
площади
http://vnnews.ru/pogoda/52203-rushanegotovy-vosstat-protiv-vyrubki-lipovogo-skverav-ramkakh-sozdaniya-turisticheskogoklastera.html
23.01.2017
Города. Волгоград: на самом деле является
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крайне непростым для жизни городом, и
прежде
всего,
из-за
качества
власти
http://www.ng.ru/regions/2017-0123/6_6909_volgograd.html
Парки. Хабаровск: краевой столице станет
больше зелѐных зон, получивших статус особо
охраняемых
природных
территорий
http://www.vostokmedia.com/r3/23-012017/n313600.html
Перевыборы. Ванино: состоялись досрочные выборы в поселковый Совет - прежний
состав распустили из-за неправомочности
http://debridv.com/article/15505/izbran_novyy_chetvertyy
_sozyv_soveta_deputatov_vanino
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Аресты. Воронеж: региональное УФСБ задержало руководителя управления главного
архитектора
администрации
А.Шевелева
http://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhesiloviki-zaderzhali-rukovoditelya-upra-810921
Финансы. Падение цен на газ в Европе и
мегапроекты по трубопроводам в ЕС и Китай
проели
дыру
в
бюджете
"Газпрома"
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vbyudzhete-gazproma-obnaruzhilas-dyra-na$15-mlrd-1001690226
Регполитика. Как два новых документа будут реализованы на практике, даже эксперты
пока
затрудняются
спрогнозировать
http://fedpress.ru/article/1731710

Довыборы. Красноярск: суд отказал в иске
о довыборах в горсовет по одномандатному
округу,
кот.
остался
без
депутата
http://www.dela.ru/news/206762/

ИТ. Пермь: заработал ресурс "Публичный
портал информационной системы градостроительной
деятельности
города
Перми"
http://www.gisa.ru/116748.html

Уборка. Архангельск: ситуация с уборкой
снега во дворах осложняется тем, что дворовые
территории
не
принадлежат
УК
http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/23
/48698.html

Лица. Р.Штулберг: преподаватель Ольховской школы стал известен после публичного
отказа агитировать за ЕР в 2015 году
http://7x7-journal.ru/item/91171

Транспорт. Нижний Новгород: повышение
тарифа до 30 рублей может привести к оттоку пассажиров к частным перевозчикам
http://pravdapfo.ru/articles/83710nizhegorodskie-perevozchiki
Города. Воронеж: это архитектурный бандитизм - глава области устроил разнос мэрии
за
строительство
кафе
у
жд-вокзала
http://vrntimes.ru/articles/analitika/gubernator
-gotovit-publiku-k-zamene-voronezhskogomera
Губернатор. Н.Меркушкин: это не я не
сделал для народа, это вы сами сделали так,
что для народа мы ничего не сделаем
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/
23/71252-merkushkin-fas-i-profilantimonopolnaya-sluzhba-vozbudila-delo-nasamarskogo-gubernatora
24.01.2017
Казус. Нижний Новгород: мэрия не может
найти подрядчика, которому перечислила
аванс 607,5 млн рублей за контракт
https://regnum.ru/news/economy/2230261.html
Конкурсы. Дегтярск: комиссия пришла к
выводу о недостаточности качеств всех кандидатов для занятия должности главы
http://www.oblgazeta.ru/news/22277/
Религия. Абакан: изначально выданное
разрешение для возведения мечети обернулось разбирательствами на несколько лет
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/i
tem/61333-situatsiya-so-stroitelstvom-mechetiv-abakane-vnov-dovedena-do-absurda

История. Санкт-Петербург: суд постановил
демонтировать доску А.Колчаку. Дискуссии в
зале
едва
не
закончились
дракой
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/01/24/15859
17.html
25.01.2017
Инсайд. Воронеж: что стоит за историей с
накатом губернатора на главного архитектора
А.Шевелева
и
его
задержанием
http://4pera.ru/news/analytics/shevelevgeyt_k
ak_gubernator_aleksey_gordeev_pytalsya_boro
tsya_s_arkhitekturnym_banditizmom_v_vorone
zh/
Суды. Красноярск: арбитраж признал право выкупа земли по договору о передаче
прав и обязанностей по договору аренды
http://krsk.sibnovosti.ru/society/345053vladeltsy-oteley-na-teatralnoy-ploschadivyigrali-sud-u-merii
Перевыборы. Тюменский р-н: в типографии выявили 660 лишних бюллетеней на досрочные выборы в думу Мальковского МО
http://park72.ru/politics/124234/
Перевыборы. Ванино: в 3 пятимандатных
округах ЕР выставила 15 человек без партийной привязки и получила 11 мандатов
http://amurmedia.ru/news/564697/
Проекты. Санкт-Петербург: одобрено в
первом чтении - об отчетности чиновников за
действия
в
интернете
и
в
соцсетях
http://abnews.ru/2017/01/25/slezhka-v-seti/
Расследование.
Как
распространяются
фейки "Массированное развертывание НАТО:
США послали против России 3600 танков"
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https://ru.bellingcat.com/novosti/europe/2017/
01/25/3000-fake-tanks-ru/
Леса. Владимир: обратили внимание на
леса в черте города - объявлен аукцион на
"выполнение
работ
по
лесоустройству"
https://provladimir.ru/news/life/zelenyj-shhitvladimira-obustroyat-po-resheniyu-suda
Объединения. Московская: губернатор в
2016 году начал кампанию по укрупнению конфликт в области обсудят наши гости
http://www.svoboda.org/a/28257917.html
/полный текст ниже/
26.01.2017
ООПТ. Иркутск: необходимо уже определиться с планами по развитию ООПТ историко-культурного назначения "Сад Томсона"
http://i38.ru/zhkch-pervie/opredelitsya-skontseptsiey-irkutskogo-sada-tomsonaplaniruetsya-do-iiulya-2017-goda
Полномочия. Новосибирская: закон о передаче полномочий в сфере ЖКХ от муницип.
образований
в
администрации
районов
http://www.zsnso.ru/news/9621/
Лица. Ф.Найден: избранный в середине
января главой Каменского района предприниматель поспешил расставить точки над i
http://www.bankfax.ru/news/104240/
США. Мэры ряда мегаполисов заявили не
подчинятся распоряжению Трампа о выявлении и депортации незаконных иммигрантов
http://www.ekhokavkaza.com/a/trumpimmigration/28260301.html
Коллизия. Владимир: застройщик не получал разрешение на строительство "домаутюга" и нарушил регламент высотности
http://zebra-tv.ru/novosti/vlast/utyug-dolzhenbyt-razrushen/
Реклама. Нижний Тагил: повод - муниципалитет год назад безвозмездно получил в
казну около 1000 рекламных конструкций
http://www.novygorod.info/news/view/12233
Пенсии. Бурятия: с 1 января доплаты в
полном размере, но часть вип-пенсионеров
решила вернуть недополученные деньги
https://regnum.ru/news/economy/2231425.ht
ml
27.01.2017
Декларации.
А.Навальный:
"фильмрасследование" НТВ - давайте расскажу с
цифрами. Сколько заработал и что у меня
есть https://navalny.com/p/5213/
Символы. Улан-Удэ: ищут подрядчика для
изготовления и монтажа светодинамической
символа 2017 года "Петух" (макет) http://vtinform.ru/news/140/102225/
Питание. Иркутская: предложено увеличить размер финансирования питания школьников из многодетных и малоимущих семей
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http://baikal.mk.ru/articles/2017/01/27/munici
palitety-priangarya-podderzhali-predlozhenieberdnikova-ob-uvelichenii-finansirovaniyapitaniya-shkolnikov.html
Кадры. Удмуртия: распоряжение о сокращении численности чиновников на 10% с 1
мая 2017 года подписано главой Удмуртии
http://www.izvestiaur.ru/news/view/12484101.
html
Реалии. Верхневилюйский р-н: возбуждение уголовных дел - мотивом подписания актов приемки работ было выполнение ФЦП
http://bloknot-yakutsk.ru/news/munitsipalyokazalis-mezhdu-molotom-i-nakovalney-g811652
Казус. Сенной округ: депутаты дезавуировали собственное решение о прекращении
полномочий дочери вице-спикера ЗакСа
http://bezduhovnosti.com/2017/01/27/дочкесоловьева-вернули-мандат-сенно/
ИТ. Новосибирск: СГУГиТ разработал систему мониторинга, моделирования и поддержки принятия решений при паводковых
ЧС http://www.gisa.ru/116788.html
28.01.2017
Законы. Госдума: закон принят - губернаторы начнут вести антикоррупционный контроль за главами муниц. образований
http://nversia.ru/news/view/id/98383
Электричество. Таштагольский р-н: в 27
посѐлках
электроэнергию
дают
дизельгенераторы, включаемые на несколько часов
http://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/8
7918.html
Дороги. Красноярский: все незаконные
шлагбаумы на въездах во дворы демонтируют. Такое поручение дал губернатор края
http://www.trk7.ru/news/60075.html
Животные. Новороссийск: проект приюта
для животных - градоначальник распорядился выделить под строительство 2,5 га
http://kuban.news-r.ru/news/society/75339/
Коллизия. Мурманск: депутаты горсовета
требуют от бывшего главы А.Веллера покинуть кабинет, который он занял в мэрии
http://severpost.ru/read/50639/
Деньги.
Владимирская:
прессконференция на тему "Сколько денег получит
Владимирская область благодаря проектам
"ЕР"
https://provladimir.ru/news/vlast/edinorossyrasskazali-pro-320-mln-kotorye-pridut-voblast-po-partijnym-proektam?Itemid=163
Аресты. Н.Белых: Что происходит с бывшим губернатором в СИЗО Лефортово? Согласно данным "Новой" - предлагали сделку
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/
28/71316-noga-fakticheski-otnyalas-
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postoyanno-bolit-golova-i-serdtse-sledovatelne-prihodit-lekarstva-ne-prinimayut
29.01.2017
Экспертиза. Профиль: мы решили проанализировать инвестиционные и экономические
стратегии работы региональных команд
http://www.profile.ru/economics/item/114901pravila-schastlivoj-zhizni
Парки. Правительство: определена сумма
(500 млн) и алгоритм получения субсидии на
благоустройство
парков
в
городах
http://www.tuvaonline.ru/2017/01/29/pravitels
tvo-rossii-odobrilo-vydelenie-500-mln-rubleyna-obustroystvo-gorodskih-parkov-v-2017godu.html
30.01.2017
Градостроительство. Саратов: губернатор мы готовим регнормативы - будет ограничена
этажность
в
историческом
центре
http://news.sarbc.ru/main/2017/01/30/194065
.html
Суды. Краснодар: удовлетворен иск прокурора о взыскании с чиновника в порядке
регресса неустойки по муниц. контракту
http://yasnonews.ru/news/politika/prokuratura
_dobilas_vzyskanie_neustoyki_po_munitsipalno
mu_kontraktu_s_chinovnika/
Обучение. Челябинск: традиционное ежегодное постановление о мерах соцподдержки
учащихся
образовательных
организаций
https://dostup1.ru/society/ChTO-DELATstudentam-chtoby-besplatno-pitatsya-i-ezdit-vmunitsipalnom-transporte_93833.html
Полномочия. Иркутск: мэрия внесла проект закона о распоряжении неразграниченной землей - вернуть городу в 2020 году
http://irktorgnews.ru/vlastbkommentarii/sudbba-nerazgranichennyhzemelb-plavno-dvizhetsya-v-munitsipalbnyeruki
Идеи. Свердловск: уголовная ответственность для членов конкурсных комиссий, принимающих заведомо незаконные решения
http://vedomosti-ural.ru/notes/55788/
Леса. Архангельская: экологи, лесопромышленники, власти спорят - нужен ли в
междуречье Двины и Пинеги новый заказник
http://pravdasevera.ru/-ewggcarp
31.01.2017
Конкурсы. Ванинский р-н: вторая попытка
назначения главы района снова не удалась 8 из 14 бюллетеней было испорчено
https://toz.khv.ru/newspaper/vybory/glave_ray
ona_isportili_byulleteni/
ОДН. Амурская: если вдруг фактическое
потребление окажется ниже норматива, заплатить меньше жители тоже не смогут?
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http://www.ampravda.ru/2017/01/31/072525.
html
Байкал. Как спасти озеро, пытались понять
специалисты в Общественной палате - жемчужина России находится под угрозой
http://usolie.info/news/obshchestvo/voda-vbaykale-nachala-stremitelno-teplet-.html
Недвижимость. Зеленоградск: открытое
письмо главе "Газпрома", просьба передать
городу недостроенное здание санатория
https://klops.ru/news/obschestvo/149104vlasti-zelenogradska-prosyat-gazpromrazreshit-postroit-v-zabroshennom-zdaniisanatoriya-kontsertnyy-zal
Транспорт. Екатеринбург: новая схема
движения - митинг против нововведений и
совместные слушания ОП города и области
http://fedpress.ru/news/66/society/1735054
Проекты. Госдума: обязанность независимо от цены контракта представлять сведения
о
соисполнителях
и
субподрядчиках
http://www.tatarinform.ru/news/2017/01/31/537548/
Жилье. Правительство: крупное увеличение бюджета ФЦП "Жилище" связано с приорит. проектом "Ипотека и арендное жилье"
http://www.rcmm.ru/novosti/glavnyenovosti/33342-stalo-izvestno-o-krupnomuvelichenii-finansirovaniya-fcp-zhilische.html
Политика. Г.Полтавченко: Координационный совет по МСУ при губернаторе Петербурга пересоздан по политическим причинам
https://www.dp.ru/a/2017/01/31/V_Smolnom_
vozrodili_Koo
Земля. Госдума: мнение Комитета о предоставления з/у лицу, с кот. заключен договор
о
развитии
застроенной
территории
http://www.gisa.ru/116822.html
01.02.2017
Отчеты. Совфед: годовой отчет о работе
Комитета СФ по федеративному устройству,
региональной политике и делам Севера
http://region.council.gov.ru/events/news/76464/
Юбилеи. Искитим: администрация просит
искитимцев оказать посильную финансовую
помощь, чтобы праздник был креативным
http://www.kurersreda.ru/2017/02/01/274331-skinutsya-na300-letie-goroda-predlagaet-vlast-iskitima
Школы. Казань: родители в соцсетях жалуются, что педагоги принуждают их покупать лыжи, иначе ребенку светит двойка
http://www.evening-kazan.ru/articles/opyatdvoyka-roditeley-kazanskih-shkolnikovvynuzhdayut-pokupat-lyzhi.html
ЖКХ. Волгоград: в феврале волгоградцы
уже будут платить за ЖКХ по вновь разработанному единому платежному документу
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http://inter-volgograd.ru/2017/02/v-fevralevolgogradtsy-budut-platit-za-zhkh-po-edinomuplatezhnomu-dokumentu/
Слушания. Балтийск: прокуратура провела
проверку нарушений при проведении публ.
слушаний по внесению изменений в ПЗЗ
https://yaostrov.ru/social/item/47865-властибалтийска-отменили-результаты-публичныхслушаний-о-прибрежных-участках
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ния о порядке создания платных парковок
http://www.province.ru/tambov/news/item/360
8-prokuratura-zabrakovala-proektadmnistratsii-tambova-o-platnyhparkovkah.html
Аресты. Казачинско-Ленский р-н: СУ СКР
по Иркутской области сообщило подробности
задержания мэра района и его зама
https://www.irk.ru/news/20170203/bribery/

Отставки. Балтийск: глава администрации
В.Устинов подтвердил факт своей отставки и
рассказал,
нашѐл
работу
в
Сибири
https://klops.ru/news/politika/149259-merbaltiyska-ustinov-nashyol-rabotu-v-sibiri

Расследование. Мытищи: новые доказательства, подтверждающие подделку протоколов и показыв., как именно это делалось
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/
03/71382-vsem-svetit-kamera

Лица. Н.Сединкин: один из основных претендентов на пост главы Копейска о выборах,
коррупции
и
скандалах
(интервью)
https://www.znak.com/2017-0201/nikolay_sedinkin_o_vyborah_v_kopeyske_k
orrupcii_i_skandalah_s_vodokanalom

Концессии. 706 объектов ЖКХ зарегистрировано для передачи бизнесу в концессию по
новым правилам, действ. с 1 января
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/77861

02.02.2017
Следствие. Нюрбинский р-н: позиция СК заявления о политическом характере уголовного
дела
Б.Попова
безосновательны
http://www.yakutia.info/article/178795
ЖКХ. Биробиджан: новые платежи на водоотведение неорганиз. сброса поверхностных сточных вод для учреждений отозваны
http://debridv.com/article/15605/gubernator_eao_potrebo
val_nemedlenno_otmenit_nalog_na_sneg_i_doz
hd
Театры. Правительство: распределение
субсидий 670 млн руб между бюджетами 56
субъктов опубликовано на сайте кабмина
http://nia-kavkaz.ru/news/society/11549.html
Леса. Воронежская: заседание рабочей
группы - правовой режим лесопарковых зеленых поясов, создаваемых вокруг городов
http://culturavrn.ru/society/20515
Транспорт. Екатеринбург: комитет ЗC по
инфраструктуре обсудит возможные последствия реформы системы общ. транспорта
http://www.uralinform.ru/news/politics/267473
-novaya-bitva-za-transport-v-ekaterinburgerazrazitsya-9-phevralya/
Идеи. Пермский: депутат ЛДПР внес законопроект об отмене выборов губернатора и
назначении
по
инициативе
президента
http://www.nakanune.ru/news/2017/02/02/22
459874
03.02.2017
Экология. Оренбургская: презентован региональный план на 2017 - Год экологии и
особо охраняемых природных территорий
http://ria56.ru/posts/4644223123.htm
Парковки. Тамбов: прокуратура дала отрицательное заключение на проект положе-

Полномочия. Екатеринбург: город возобновил борьбу за возвращение градостроительных, земельных и рекламных полномочий http://ura.ru/articles/1036270170
Экспертиза. В.Милов: об экономике и политике (в рамках проекта Znak.com и Совета
по
внешней
и
оборонной
политике)
https://www.znak.com/2017-0203/vladimir_milov_rossiya_uperlas_v_blagopolu
chie_putinskih_druzhkov

Избранное за январь 2017-го
Круглый стол в Госдуме
Круглый стол по вопросам реформы
местного самоуправления в Московской
области прошел 23 декабря в Государственной Думе Российской Федерации. В
дискуссии приняли участие подмосковные депутаты, главы районов и поселений, активисты и общественники.
- Все вопросы, которые мы рассматриваем
в ходе реформы, должны рассматриваться с
позиции соблюдения прав человека, – сказал, открывая дискуссию, Александр Романович. – Это базовый принцип, на него указывал президент нашей страны. Мы должны исходить из того, что в Конституции Российской
Федерации населению гарантируется самостоятельное участие в местном самоуправлении и самостоятельное определение структуры органов власти на местах.
- В Талдоме после незаконного заседания
группы депутатов 31 октября двое депутатов
подали мне заявления о снятии полномочий,
– сообщил председатель Совета депутатов
городского поселения Талдом Николай Тихонов. – И сказали, что их заставляют либо не
ходить на заседания, либо голосовать за
инициативу главы района об объединении
всех поселений в городской округ. В ноябре
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еще четверо депутатов подали заявления о
сложении полномочий. И Совет депутатов
лишился кворума. Но местная газета в нарушение всех законов опубликовала решение
группы депутатов о поддержке инициативы
главы района об объединении.
- Присутствует ли государственное мышление у чиновников Московской области? Почему там думают о собственном кармане, но
не об интересах жителей? – спросил у собравшихся Виктор Алкснис. – Губернатор заинтересован в коррупционной составляющей
этой реформы. Вся его деятельность заключается в строительстве коммерческого жилья
и торговых центров. Вот основа экономической политики Московской области. Пришло
время реально ставить перед президентом
вопрос об ответственности губернатора Воробьева за тот беспредел, который в ближайшие годы грозит экономическим, социальным и транспортным коллапсом.
- На территории Московской области происходит антиконституционный переворот, –
заявил депутат Серпуховского района, руководитель движения «Гражданский форум»
Николай Дижур. – Это нарушение Конституции РФ, это силовое подавление инакомыслия, это силовые задержания глав районов
(23 декабря был вызван в СКР глава Солнечногорского района – ред). Надеюсь, что до
физического устранения непокорных дело не
дойдет. Вопиющий случай на публичных
слушаниях в Томилине – с собаками из зала
выводят население, заводят бюджетников.
Народ хочет в зал – ему в ответ «черемуха»,
внутренние войска, росгвардия, двое задержанных. Я настаиваю на привлечении к ответственности губернатора Воробьева, который, поучая нас рачительности, образовал
118 миллиардов государственного долга. В
ФРГ – 13 министерств и ведомств, в Московской области – 54.
- Мы имеем четко сформированную феодально-коррупционную систему, когда власть
сосредоточена у узкой группы лиц, и эта
группа осуществляет свою деятельность не в
интересах народа, а в интересах строительных компаний, – считает Валерий Задерей из
Домодедова.
- Ситуацию в Московской области многие
называют «битвой под Москвой», – говорит
глава города Талдом Юрий Журкин. – Невозможно сельскохозяйственный район площадью 1200 кв. км (больше, чем Москва) объединить в городской округ. В результате инициативы главы района население Талдомского
района разбилось на два лагеря, мы стоим на
пороге так называемой гражданской войны.
- Я обращаюсь ко всем выступающим: такие сравнения, как «гражданская война» –
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они несколько преувеличены, – попытался
поправить участников дискуссии Александр
Романович. – Да, это гипербола, но мы должны понимать, что в этом зале в Государственной Думе мы выступаем исключительно за
правовые решения наших проблем. Прошу
всех быть осторожнее в высказываниях.
- Люберецкий район – он маленький, компактный и самый маленький по площади в
Московской области, – заявил представитель
люберецкого отделения партии «Справедливая Россия» Юрий Сухов. – Томилино и Люберцы – это практически две улицы одной
дороги. Я не буду говорить о том, как проводились слушания в Томилине, но везде должен быть дифференцированный подход. На
земле должен быть хозяин. К любым реформам мы должны подходить сознательно и
приводить их в реальность.
- Я бы хотел, чтобы Московская область
вернулась в конституционное русло, – заявил
уполномоченный по правам человека в Московской области, депутат Сергиева Посада
Сергей Крыжов. – У поселений отнять право
утверждать генеральные планы, что показывает природу всех этих политических действий.

- У нас уже десять лет, как сделали городские округа из сел и сельских районов, – сообщил Василий Мельниченко из Свердловской области. – Люди стояли насмерть, отстаивая свое право на местное самоуправление. И вот до Московской области наконец-то
дошло правило разрушения сельских территорий Российской Федерации. Скажу кратенько: нет ничего хуже, чем обмануть свой
народ. Но нет ничего приятнее, когда это получается. А получается уже лет двадцать.
Хватит жаловаться на жизнь – ведь правительство нас жить не заставляет. Счастье,
конечно, не купишь, но и горе никому не
продашь. Наше горе – в нас самих. Мы сами
допустили то, что на сегодняшний день слово
«референдум» означает «КПЗ». Так жить
нельзя. Ликвидация местного самоуправления не допустима пока еще действующей
Конституцией, и на этом надо стоять. Давайте
признаем ерундой все законы, которые противятся нашим людям.
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После всех выступлений было решено создать рабочую группу и подготовить обращение к руководителю фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Сергею Миронову, а затем
по вопросам местного самоуправления в
Подмосковье провести парламентские слушания с обязательным участием депутатов Госдумы и представителей властных структур.
23.12.2016, Любнарком

Воробьеву «подрежут крылья»
в Госдуме
Реформа, которую пытается провести
Андрей Воробьев в Мособласти, и против
которой выступают большинство населения и глав городов, может привести
губернатора к отставке. Ситуация дошла
до Госдумы.
Скандальной инициативой губернатора
Андрея Воробьева занялись в Госдуме.
Напомним, политик запустил реформу, которая ликвидирует местное самоуправление –
назначать глав округов станет губернатор
т.е. Воробьев.
Борцы с коррупцией говорят, что губернатор лоббирует это решение, чтобы помочь
бизнесу брата – Максима Воробьева, который
уже засветился своими многочисленными победами в гостендерах. В этом году Максим
Воробьев смог выбить для своей компании
«Самолет Девелопмент» увеличение застройки для проекта IT City в два раза! Неподалеку от Администрации региона теперь расположатся апартаменты на 900 000 кв. жилых
м.
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Среди других партнеров особенно выделяется сын генпрокурора Юрия Чайки – Игорь,
который в 2014 году получил должность советником по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи у губернатора Московской области Андрея Воробьева. Дальше
все просто – сразу была принята программа
на развитие парков в 2 млрд рублей – большинство тендеров выиграл, правильно, Игорь
Чайка.
Но теперь у Андрея Юрьевича пройдет не
все гладко. Комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению
против реформы Воробьева, т.к. она противоречит, по мнению парламентариев, закону!
Конкретнее, «реформа» губернатора Московской области противоречит статье 12 Конституции РФ и ФЗ 131 «О местном самоуправлении».
«По закону о МСУ изменить статус поселения можно только голосованием населения.
Во ворых, упразднять районы область не
имеет права, нет процедуры превращения
района в городской округ», – отмечает профессор РАНХиГС Екатерина Шугрина.

Более того, что считают «реформу» вредной и в президентском Совете по правам человека!

Борьба
Очень сложно объединить муниципальных
и городских чиновников, с местными жителями и гражданскими активистами. Но Воробьеву удалось. Никто кроме его брата и заинтересованных чиновников не хочет, чтобы Андрей Юрьевич мог росчерком пера «подарить» любой участок земли своему брату и
другим партнерам.

Но больше всего недовольны местные жители и локальные служащие и депутаты. Отметим, в ноябре 2016 года несогласные с реформой Воробьева провели митинг в «Гайдпарке» Сокольники. Там было огромное количество делегатов: депутаты Серпуховского
района, Красногорского, Наро-Фоминского,
Одинцовского, Люберецкого,
Ленинского,
Солнечногорского, Щелковского районов, а
также городов Химки, Звенигород, Лобня,
Домодедово, Пушкино. Также огромное количество активистов и местных жителей.
«Мы боремся за местное самоуправление,
в котором заинтересованы все партии, все
жители, и если мы их не отстоим сегодня, то
завтра нам люди этого не простят», – говорил
глава Серпуховского района Александр Шестун.
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«Я встречался с промышленниками нашего
района, с общественной палатой, и у всех
возникает один вопрос: а мы-то здесь вообще
зачем, на нашей земле, почему нас никто не
спросил?!», – возмущен руководитель Солнечногорского района Александр Якунин.
«Не иначе как маразмом можно назвать
городские округа Наро-Фоминский, протяженностью 120 км от Москвы до Калужской
области, или Талдомский, площадью 1,2 тыс.
кв. км – Москва, для сравнения, 1100 кв.
км», – заявил член оргкомитета форума, депутат Николай Дижур.
Для координации усилий был создан
«Московский совет», который написал коллективное письмо во все государственные
инстанции.
«Задачей губернатора Воробьѐва является
застройка всего Подмосковья, т.е. даже в
сельских населѐнных пунктах могут быть построены огромные микрорайоны с многоэтажными домами, технопарки и рабочие места, что несомненно исказит облик Подмосковья, ухудшит благоприятные условия проживания взрослых и детей, экологию региона,
создаст новые транспортные проблемы. При
этом резко упадѐт стоимость частных домов,
дач, земельных участков и их привлекательность, ухудшится криминогенная обстановка
и возрастѐт социальная напряжѐнность в
районе. Разрушая основы местного самоуправления и отменяя референдум как механизм народного волеизъявления, результаты
которого обязательны для исполнения, Губернатор Воробьѐв, по нашему мнению, действует противозаконно», – говорится в заявлении.

«Бандитские» методы Воробьева?
Отметим, что противник «реформы» губернатора глава города Талдома коммунист Юрий
Журкин был избит. Жители Талдома одни из
самых активных противников реформы.

Жители Талдома митингуют против
реформы Воробьева
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Напомним, что Верховный суд запретил
властям Московской области отменять выборы. Никто за преобразования Андрея Юрьевича не проголосует. Тогда чиновники решили ликвидировать районы и преобразовать их
в городские округа! Это уловка, но по сути
она противоречит Верховному суду!
Был выдавлен со своего поста противник
«реформы» глава городского поселения Менделеево Владимир Агеев, который формально
ушел по собственному желанию…
Самого губернатора Воробьева и его чиновников уличали в коррупции и непрофильных расходах. Падает покупательная способность жителей Подмосковья. Довольны губернатором Андреем Воробьевым разве что
брат Максим, расширившие свои строительные проекты, да сын генпрокурора Игорь
Чайка «подкормившийся» на тендерах Мособласти. Так что положение Воробьева
очень незавидное. Даже если он откажется от
«реформы», то долго губернаторское кресло
за собой не удержит все равно.
Игорь Варламов
26.12.2016, The Moscow Post

Помеха вертикали. Как в России
упраздняют местное
самоуправление
Сейчас уровень поселений не дает
местному самоуправлению полностью
вписаться во властную вертикаль. В
Подмосковье независимость поселений и
желание их подчинить чувствуется острее – они обладают достаточно большими ресурсами. Но дефицит средств в федеральном бюджете и протестное голосование на местном уровне заставят обратиться к подчинению муниципалитетов и других губернаторов, и сам Кремль
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
проводит масштабную муниципальную реформу. Районы, которые включают в себя городские и сельские поселения со своими самостоятельными главами и депутатами, преобразуют в городские округа с единой администрацией и собранием представителей.
Глава региона ставит эксперимент по интеграции местного самоуправления, по Конституции не входящего в систему госвласти, во
властную вертикаль и упраздняет низовой
поселенческий уровень муниципалитетов.
Реформа, которая вызывает протест у жителей, продолжает общероссийскую политику
по упразднению в стране местного самоуправления, которое не вписывается в вертикаль.

Леса становятся городом
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В России, как правило, мало интересуются
преобразованиями в системе власти – отменой и возвращением выборов губернаторов,
депутатов Госдумы по одномандатным округам, отменой выборов мэров. На этом фоне
ситуация в Подмосковье, где губернатор Андрей Воробьев проводит муниципальную реформу, выглядит удивительной. В нескольких
районах жители противятся преобразованиям, выходят на митинги и активно участвуют
в общественных слушаниях. Это уже нельзя
считать местечковым противостоянием – на
заседании президентского Совета по правам
человека его зампред Евгений Бобров попросил Владимира Путина разобраться с законностью проводимых в Подмосковье реформ, а
комитет Госдумы по местному самоуправлению называл их незаконными.
Суть изменений заключается в превращении подмосковных муниципальных районов в
городские округа. Сейчас в каждом подмосковном районе есть несколько поселений
(городских либо сельских) со своей властью
– администрацией, которую возглавляет выборный мэр или назначенный по контракту
чиновник, и советом депутатов. Как бы пафосно это ни звучало, эти люди находятся от
жителей на расстоянии вытянутой руки: хотя
бы на том уровне, что на улице можно встретить мэра или главу села и высказать ему
все, что думаешь.
Районное руководство в дела поселений
может вмешиваться постольку-поскольку –
полномочия у властей разные. Район финансирует учреждение образования и здравоохранения, обеспечивает жителей транспортом и хозяйствует на землях, не принадлежащих поселениям. Местным благоустройством занимается город и село. Раньше муниципалитеты имели градостроительные и земельные полномочия, но они перешли в ведение областного правительства.
В случае создания городского округа поселенческий уровень власти упраздняется –
всем управляет единая окружная администрация, за ней присматривает единый на
весь округ совет депутатов. По региональному закону Подмосковья все главы городских
округов назначаются по конкурсу: половину
комиссии по отбору кандидатов делегирует
губернатор, половину – местный совет.
Власти Московской области отформатировали несколько районов еще в прошлом году.
Сейчас этот процесс продолжается, но он вызывает сопротивление местных жителей в
Талдомском, Наро-Фоминском и Люберецком
районах. В Талдомском районе поселенческие власти поддерживают протесты; в НароФоминском и Люберецком, наоборот, осуждают. Несмотря на недовольство жителей,
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реформа идет – общественные слушания
имеют лишь рекомендательное значение,
окончательное решение за депутатскими советами: если собрание хотя бы одного поселения против объединения, проводить его
незаконно. Такие депутаты нашлись в Талдоме и Серпухове.
Андрей Воробьев своих планов не скрывает – округами должны стать все районы области. Официальная версия слияний такова:
сокращаются расходы на чиновников сельских и городских администраций и содержание депутатов. Реальные цели тоже понятны:
Подмосковье – регион небедный. Если в других субъектах земельные налоги, которые
идут в местный бюджет, не так велики, то в
Московской области это чувствительные поступления: суммарный бюджет поселений составляет 50 млрд рублей. Региональная
власть хочет контролировать эти потоки.
Сейчас этому мешает дробность муниципалитетов: местные выборы могут выиграть и
часто выигрывают оппозиционеры. В Талдоме
мэра выдвигала КПРФ, совет депутатов возглавляет справоросс; выборы главы НароФоминска выиграл коммунист. Кампании почти в трехстах муниципалитетах контролировать сложно, а в 29 округах (столько в Подмосковье районов) сосредоточить силы на
избрании лояльных губернатору депутатов
довольно просто.
Такое объединение выглядит абсурдным с
точки зрения логики и традиций местного самоуправления в Европе и США. Если в ближнем Подмосковье поселения часто граничат и
их слияние хотя бы как-то можно объяснить,
то в отдаленных районах расстояние между
населенными пунктами может составлять 3040 километров (от Наро-Фоминска до Вереи
44 километра, от Талдома до Запрудни – 30
километров). Большую часть территории таких «городских округов» занимают леса и
поля.
Кроме того, жители прежде самостоятельных городов и сел теряют представительство
в виде депутатов и глав и самостоятельные
муниципальные бюджеты. Вместо избранного
совета со всеми правами и возможностями у
них будет в лучшем случае один депутат в
собрании городского округа, который при
всем желании вряд ли сможет отстоять их интересы (детскую площадку или ремонт школы
в конкретном селе).
Централизация приведет к тому, что прежде самостоятельные города и села люди
начнут покидать: в центре округа не придется ездить за каждой бумажкой за несколько
десятков километров. Для сравнения: численность коммуны во Франции, которая может избирать свой совет депутатов, начина-
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ется со ста человек, мелкие коммуны могут
объединять силы для решения конкретных
вопросов. Большинство европейских столиц
окружены переходящими друг в друга городами, сливать которые в единый муниципалитет никто не собирается.

Мэры стали лишними
Действия Андрея Воробьева стали возможны благодаря федеральной муниципальной
реформе 2014 года. Начиналась она с благих
целей: Владимир Путин заявил, что местное
самоуправление нуждается в большей самостоятельности, в том числе финансовой. Эффект получился обратный. До обещаний президента жители хотя бы в теории могли полностью влиять на формирование муниципальной власти. Законом об МСУ были предусмотрены прямые выборы мэров либо назначение сити-менеджера.
В европейских странах и США система
назначений неплохо работает: люди избирают депутатов, а они ищут достойного управленца. В российских реалиях система ситименеджерства была шагом в сторону вертикали – на депутатов проще повлиять, чтобы
продавить нужного губернатору администратора, чем провести своего кандидата в мэры
через выборы.
По букве закона все было прилично:
структуру местной власти определяли сами
муниципальные собрания. В случае отказа от
прямых выборов главы им принадлежало две
трети голосов в конкурсной комиссии по
назначению сити-менеджера. В 2014 году все
изменилось – схему формирования местной
власти стали определять законодательные
собрания, они же получили право распоряжаться полномочиями муниципалитетов. В
составе конкурсных комиссий местным депутатам досталась только половина мест,
остальные назначает губернатор. Нововведения привели к тому, что заксобрания начали
массово отменять выборы мэров городов,
глав районов и поселений и перераспределять полномочия не в пользу муниципалитетов.
Муниципалитеты практически вписались в
вертикаль. Однако у схем управления был
один недостаток – сити-менеджеры, назначаемые по протекции региональных властей,
влияли на хозяйственные рычаги и финансовые потоки, но формальными главами муниципалитетов были спикеры депутатских советов. Иногда они пытались вести самостоятельную политику – так, например, произошло в Ульяновске. Конфликтную двуглавость
устранили в 2015 году – заксобрания получили возможность вводить должность единого, назначаемого по конкурсу главы.
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Нововведения вызвали протест – реформу
обжаловали в Конституционном суде коммунисты. Суд принял интересное решение –
влияние заксобраний на формирование власти в городских округах и районах он признал законным, так как власть там исполняет
часть городских полномочий. Советам поселенческого уровня право распоряжаться своими уставами Конституционный суд вернул.
Поселения, кстати, бывают разные – это и
подмосковные Люберцы, где живет 190 тысяч
человек, и село в глубинке.
Сейчас уровень поселений, прописанный в
законе об МСУ, не дает местному самоуправлению полностью вписаться в вертикаль. Для
федерального центра в перспективе это может стать не меньшей проблемой, чем для
Андрея Воробьева. В Подмосковье независимость поселений и желание их подчинить
чувствуется острее – они обладают достаточно большими ресурсами. Но дефицит средств
в федеральном бюджете и протестное голосование на местном уровне заставят обратиться к подчинению муниципалитетов и других губернаторов, и сам Кремль.
В Подмосковье попытались найти путь решения проблемы, упразднив поселения вовсе. Сейчас руководство области предложило
предусмотреть в законодательстве новый
формат – «муниципальный округ», чтобы не
называть укрупненные сельские районы «городскими округами». В Совете Федерации
этой идеей заинтересовались. Из закона об
МСУ можно и вовсе вычеркнуть поселенческий, начальный уровень муниципалитетов и
оставить статус муниципальных районов для
сельской местности и городских округов для
крупных населенных пунктов, администрировать все это будут назначенцы глав регионов.
Правда, от самоуправления в этом случае в
России мало что останется.
Андрей Перцев
26.12.2016, Московский Центр Карнеги

Воробьевым должна заняться
ФСБ

Ранее, надеясь что Губернатор Московской
области остановится и одумается, я неодно-
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кратно заявлял о том, что в действиях должностных лиц Правительства Московской области содержатся признаки составов преступлений,
ответственность
за
которые
предусмотрена статьями 278, 285, 286 УК РФ.
Видя то, что антиконституционные, противоправные действия Губернатора Подмосковья и его команды набирают обороты, считаю
своей обязанностью обратиться в правоохранительные органы:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРИВЦОВСКОЕ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПУТАТ ТРУНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
141554, Московская область, Солнечногорский район, д. Обухово, д. 70
тел. 8 (495) 9911850, e-mail: trdmitr@ya.ru,
сайт: http://krivcovo.livejournal.com
В Федеральную службу безопасности
Российской Федерации
107031, г. Москва, ул. Лубянка Б., д. 1/3
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В соответствии со ст. 278 УК РФ «Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти в нарушение Конституции Российской
Федерации, а равно направленные на
насильственное изменение конституционного
строя Российской Федерации наказываются
лишением свободы на срок от двенадцати
до двадцати лет с ограничением свободы на
срок до двух лет».
В последние несколько месяцев в Подмосковье осуществляется насильственный захват
власти, выражающийся в понуждении избранных депутатов и глав муниципальных
районов, сельских и городских поселений к
досрочному прекращению полномочий. Под
видом «преобразования» и инициативы с
мест, а на самом деле под шантажом и угрозами ряд советов депутатов приняли решение
о вхождении в городской округ. Целью этих
«преобразований»
является
уничтожение
местного самоуправления поселенческого
уровня, которое гарантировано Главой 8
Конституции Российской Федерации.
Глава Солнечногорского района недавно
публично заявил об оказании на него давления, угрозам ему лично и его семье:
https://www.youtube.com/watch?v=CekJWj7IX
xY – название видео в YouTube: «Выступление главы Солнечногорского района Якунина
А.В. на форуме местного самоуправления в
Серпухове».
Незадолго до этого, Губернатор Московской области объявил, что «назначил» нового
Главу в Солнечногорский район. Сразу после
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выступления Якунина А.В. в Администрацию
Солнечногорского района безосновательно
ворвались вооруженные люди. Через две недели Глава Солнечногорского района Якунина А.В. не пустили в Администрацию, выставив на входе вышибал под видом охранного
предприятия, нанятого незаконно назначенным ставленником Губернатора Подмосковья,
а депутатов района, ранее не принявших его
отставку, собирали для «беседы» в здании
Правительства Московской области. И вновь
на должность Главы Солнечногорского района назначается ставленник Губернатора Московской области.
Подобные вещи происходят на территории
всей Московской области, а Губернатор МО
выдает это за внезапно возникшее желание
населения и депутатов объединиться в городские округа.
Так, я был свидетелем того как, депутаты
города Талдома (почетные граждане города)
во главе с Председателем Совета вынуждены
были подать в отставку чтобы избежать давления и угроз со стороны Главы района Юдина В.Ю. и приехавшего на публичные слушания заместителя председателя правительства
МО Костомарова А.К. Сам Юдин В.Ю. погряз в
коррупции, а правоохранительные органы не
реагируют
на
обращения
(http://naganoff.livejournal.com/178902.html название: «Кто рвется к власти в «городском
округе Талдом?»»). Факты коррупции выложены в интернете, а бездействия правоохранительных органов дискредитируют все
уровни власти. Тот же Костомаров А.К. на
публичных слушаниях в поселке Запрудня
Талдомского района сравнил отстаивание
конституционных прав населением, депутатами и Главой с украинским майданом
(https://www.youtube.com/watch?v=rIL78YjhS
YA – название видео на youtube: «Феерический финал слушаний. Запрудня»).
Подобные провокации со стороны чиновников подмосковного правительства недопустимы. Народные волнения происходят во
всех уголках Московской области, прошли
митинги в Селятино, Томилино, Запрудне,
Талдоме, Железнодорожном. Героически стоят за местное самоуправление депутаты города Воинской славы Верея. Несогласие с
ликвидацией местного самоуправления выразили советы депутатов Серпуховского, Талдомского и Чеховского районов.
Впервые в истории России прошел митинг
подмосковных депутатов, которые выразили
несогласие с антиконституционным уничтожением
местного
самоуправления
(http://www.mk.ru/mosobl/2016/11/20/oblastokruzhaet-moskvu-gorodami.html - название:
«Область окружает Москву городами»). В
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числе 300 участников митинга присутствовали более 40 депутатов и Глав. По результатам митинга был организован Гражданский
форум, который собрал более 300 делегатов,
в том числе около 200 избранных депутатов и
Глав, за которыми стоят сотни тысяч избирателей.
Мотивом
преступления,
совершаемого
подмосковными чиновниками, является желание личного обогащения за счет застройки
Подмосковья, происходящей на фоне экологического и инфраструктурного кризиса. Так
по замыслу Губернатора МО вокруг Москвы
возникнут около сотни огромных городов.
Например, территория городского округа
Талдом будет превосходить по площади территорию города Москвы. Полагаю, что в
условиях кризиса создавать десятки городов
вокруг Москвы – безумие и более того подобные деяния образуют признаки состава
преступления, ответственность за которое
предусмотрена ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 151 УПК РФ,
ПРОШУ:
1) Допросить в качестве свидетелей Глав и
депутатов города Талдома, поселка Селятино,
Томилино, Запрудня, Павловская Слобода,
Глав и депутатов Солнечногорского и Серпуховского районов, чиновников Московского
областного правительства и прежде всего Костомарова Александра Константиновича;
2) Дать оценку действиям чиновников
Московского областного правительства на
предмет наличия признаков состава преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 278, 285, 286 УК РФ.
Депутат Д.Н. Трунин
12.01.2017, Glazey.info

И снова «триллион» от Воробьѐва
На излѐте 2016 года губернатор Подмосковья поспешил начать свою избирательную
кампанию и тут же пообещал переобещать
свои обещания
В конце минувшего года в прессе и в Сети
стали появляться различные «итоги года».
Хроникѐры отметили, что обнаружены гравитационные волны и разработан план колонизации Марса. Один из учѐных так начитался
древних библейских текстов, что предрѐк гибель Земли в октябре 2017 года. Однако многих жителей Подмосковья в конце года гораздо больше шокировали заявления Андрея
Воробьѐва, чем «адские» прогнозы учѐных.
Верят - не верят
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Губернатор Московской области заявил в
интервью «МК», что очень дорожит своей работой: «она мне безумно нравится». Ему, по
его же словам, «кажется», что жители доверяют. «А если есть доверие жителей, то можно размышлять о продолжении деятельности
на посту губернатора…». Интересно, о каком
доверии говорит Андрей Юрьевич? Ведь 20
ноября в Сокольниках на митинге депутатов
районов и поселений его обвинили в уничтожении местного самоуправления в регионе и
единогласно выразили ему недоверие, а потом дружно скандировали «Воробьѐва - в отставку!». И, это как раз не могло «показаться» - это был не мираж.
8 декабря на совещании у президента России правозащитники говорили о массовых
нарушениях прав жителей Подмосковья в ходе административной реформы губернатора.
Лидер страны сказал, что над этим «сюжетом» требуется «поработать». И 10 декабря
Гражданский форум в защиту местного самоуправления «поработал»: более 300 делегатов со всего Подмосковья тоже выразили недоверие губернатору, обвинив его в создании
системы коррупционной ренты, в беспределе
«блатных» застройщиков, разорении лесов и
бюджетном мошенничестве при укрупнении и
объединении районов в городские округа.
«Воробьѐва в отставку!» - такой лозунг стал
на Форуме главным.
Уйти на цыпочках
Ну, а 23 декабря уже в Госдуме около сотни участников «круглого стола» - депутаты
Федерации, регионов и МСУ пришли к выводу
об антиконституционном перевороте в Московской области и нарушении законодательства. Обвинений в адрес Воробьѐва в ходе
всех этих мероприятий было высказано так
много, что даже если десятая часть из них
получит своѐ доказательное подтверждение,
то губернатору лучше на цыпочках уйти со
своей должности куда-нибудь на повышение.
Ведь принято решение начать судебные процессы в связи с его административной реформой. И понятно, что они станут негативным публичным фоном его избирательной
кампании.
Не утихают и публичные протесты. 15 января 2017 года в Москве на 13 часов запланирован митинг в парке Сокольники. Главный
лозунг - «Нет диктатуре Воробьѐва!» А 29
января в Москве начнѐт свою работу Конгресс местного самоуправления. Планируется
выпуск «Белой книги Подмосковья» - энциклопедии нарушений губернатором и его кликой Конституции, законов и прав граждан.
Крах «идеологии лидерства»
О каком доверии может идти речь, если
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сам Воробьѐв 26 декабря на высшем совете
по факту лично проговорился о провале своей «идеологии лидерства» и о том, что регион не стал «территорией роста». Он заявил,
что Подмосковье находится на 17 месте по
обеспеченности на душу населения. Оказывается, как и до его прихода, треть трудоспособного населения (1,2 млн жителей), по его
же словам, «гарантированно» ездят на работу в Москву. Это надо исправлять, и Воробьѐв
открывает Америку: «для этого должна быть
экономика, для этого должны быть рабочие
места».
Недаром говорится, что обещанного три года ждут, а история повторяется - в виде фарса. Как и в декабре 2012 года, Воробьѐв снова
заговорил о бюджетном «триллионе». Ему
«совершенно очевидно, что бюджет региона
необходимо удваивать». Однако для таких
обещаний, как и 5 лет назад, оснований нет.
Доходы сокращаются - долги растут
В 2017 году бюджет Московской области
составит менее 0,4 триллиона Р. Если доходы
бюджета в 2016 году приблизились к сумме
410 млрд Р - при дефиците более 57 млрд Р,
то на 2017 год сумма доходов бюджета, несмотря на рост налогов, сокращается до 366
млрд Р. Предельный объѐм госдолга на 2016
год был установлен в сумме 366 млрд. Р, на
2017 год - 364 млрд. Р, а на 2018 год - около… 393 млрд. Р. И если округлить эту сумму
и разделить на количество жителей региона
(это, по данным Росстата, 7318647 человек),
то сумма госдолга, приходящаяся на душу
населения, составит примерно 50000 Р.
Бюджетные показатели свидетельствуют,
что экономика региона так и не выросла, и
примерно то же количество людей, которое
ездило на работу в Москву, так и ездит туда.
Как видно, ничего, кроме проблем, не дала и
административная реформа. В некоторых городских округах Подмосковья она привела к
бесконтрольности назначенцев губернатора,
бурной застройке, увеличению населения,
инфраструктурному кризису и дефициту рабочих мест.
Миф о «консенсусе»
Говорил Воробьѐв на высшем совете и о
мифических выгодах от создания городских
округов, о якобы очевидной экономии бюджетных средств за счѐт сокращения МСУ и
мнимой быстроте принимаемых решений.
«Прошу всех понять, и наш политический
блок, что только всестороннее объяснение
преимуществ даѐт нам право двигаться вперѐд. Там, где нет консенсуса, решение приниматься не будет».
Не тот ли «консенсус» губернатор имел
ввиду, который в Томилине был достигнут с
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помощью зависимых бюджетников, полицейских и нацгвардии? Может, речь шла о том,
как угрозами об уголовном деле отстраняют
главу Солнечногорского района или через
колено в правительстве региона ломают депутатов различных поселений? Или о навязанных государственных ставленниках губернатора, инфильтрованных как раковые
клетки в организм местного самоуправления?
Или о том, как бюджетные средства из районов и поселений перераспределяются под
контроль областных чиновников. Ведь их количество - как бы ни прятал их губернатор
под другими вывесками - составляет уже
30000 ненасытных ртов. Эти «зубастики»,
можно сказать, кого хочешь сожрут.
Медиарейтинг - главный аргумент?
Губернатор не преминул похвалиться и
тем, что Подмосковье, дескать, заняло 1-е
место в так называемом медиарейтинге. Однако этим по преимуществу пиаровским данным могут верить только те, кто не знает, что
каждый день сотни человек, ангажированных
властью, ставят губернатору «лайки» в сетях
и распространяют ссылки только на позитивную информацию. С реальностью, кажется,
это не имеет ничего общего. К тому же народ
вообще перестаѐт верить СМИ, выражающим
точку зрения представителей власти.
Недавно составлен второй «Индекс развития медиасферы». Его авторы представляют
Фонд «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив и исследовательскую группу
«Циркон». По их данным, Московская область
входит в число регионов, в которых более
40% аудитории СМИ встречались с заведомо
ложной информацией или попыткой власти
навязать свою точку зрения. И доля критиков
внутренней политики, которых уже почти не
отвлекают события на Украине или в Сирии,
в регионах растѐт.
По данным социологов, 47% опрошенных
считают, что СМИ часто не договаривают, не
дают полной информации о происходящем.
44% думают, что их часто отвлекают от действительно важных событий какими-то второстепенными сюжетами. 86% считают, что
СМИ их обманывают, дают заведомо ложную
информацию: 49% думают, что это случается
редко, но 37% уверены, что это происходит
часто.
Фигуры умолчания
Поэтому, когда губернатор Подмосковья
бахвалится тем, что он, так сказать, с медиарейтингом на дружеской ноге, надо иметь
ввиду, что этот рейтинг даже и аргументом
являться не может. И ему тем более не верят,
если эти данные подтверждают сами чиновники. Ведь в их подсчѐтах вряд ли отмечают-
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ся сообщения о том, например, что представители местного самоуправления и юристы
обвиняют Воробьѐва в фактическом нарушении статьи 278 УК России («Насильственный
захват власти»).
Бросается в глаза, что региональные и
центральные СМИ замалчивают новости о
бюджетном провале, о коррупции, о картелях
и монополиях, о реальной заразе на свалках,
о Гражданском форуме МСУ, о митингах протеста, о нарушениях Конституции и прав
граждан на МСУ, о «круглом столе» в Госдуме
и даже о реакции Владимира Путина. И эти
фигуры умолчания, думается, стали главной
причиной того, что предвыборный фарс с
удвоением бюджета пошѐл на второй круг, а
Воробьѐв попытался, как говорится, выкинуть поэтическое коленце и пообещать, что
переобещает свои обещания.
Диктатура под маской
Большой оригинал. Хотя ничего нового он
пока избирателям предложить не может.
Только на официальном сайте правительства
Московской области всѐ меньше можно найти
«поэтических» страничек с обещаниями Андрея Юрьевича. Например, там с трудом
можно отыскать сведения о таком принципе
Воробьѐва, как «демократура», которая, отмечается в энциклопедиях, есть самая настоящая диктатура, просто обставленная демократической «мебелью».
Как видно, губернатор совсем не питал
уважения к избирателям Подмосковья и уже
тогда разыгрывал фарс, когда вводил это понятие в оборот. С самого начала он планировал действовать как диктатор. Этот факт, как
говорится, брат Пушкин, для избирателей довольно неприятный. Однако его просто необходимо признать, чтобы второй предвыборный фарс Андрея Юрьевича не смог ввести
жителей региона в очередное искушение.
Ведь, кажется, дальше попрания Конституции
ехать уже и некуда.
Юрий Колыванов
14.01.2017, Ока-Инфо

Бунтующее Подмосковье

Митинг 20 ноября 2016 года в парке Сокольники
в защиту местного самоуправления
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Дмитрий Орешкин, Николай Дижур,
Дмитрий Трунин, Марина Боровских о
борьбе против распила 150 млрд рублей
Губернатор Московской области Андрей
Воробьев в 2016 году начал кампанию по
укрупнению муниципальных образований.
Сельские районы и малые города загоняют в
своего рода колхозы – "городские округа".
Строится новая "вертикаль власти". Протестуют мэры и депутаты. 20 ноября в Сокольниках прошел митинг муниципальных депутатов, которые выступили против "реформы",
на митинг вышли жители Красногорска, поселка Селятино (Наро-Фоминский район),
прокуратура блокируют проведение референдума в Томилино… Один из лозунгов: "Путин – спаси от Воробьева!".
Проблем в неконтролируемо застраиваемом регионе меньше не становится. Но благодаря умелому PR власти Московской области скрывают настоящие катастрофы: так
осенью после "ледяного дождя" неделями сидели без света и тепла жители десятков поселений Севера Подмосковья.
Конфликты и проблемы подстоличной области обсудят политолог Дмитрий Орешкин, член СФ Вячеслав Тимченко, муниципальные депутаты Николай Дижур (Серпуховский район), Дмитрий Трунин (Солнечногорский район), член инициативной группы
"Сохраним Пирогово" Марина Боровских
(Мытищи), член Совета по правам человека
Евгений Бобров. Ведет передачу Михаил
Соколов.
Михаил Соколов: Тема нашего разговора
– Московская область. Губернатор этой области Андрей Воробьев в 2016 году начал кампанию по укрупнению. Сельские районы, малые города, попросту говоря, загоняют в городские округа. Идут протесты, протестуют
мэры, депутаты, проходят митинги. При этом
в регионе действительно немало очень серьезных проблем. Вот этот конфликт в подстоличной области обсудят наши гости – это муниципальные депутаты Николай Дижур, Серпухов, и Дмитрий Трунин, Солнечногорск. На
связи будет политолог Дмитрий Орешкин. С
нами будет член инициативной группы "Сохраним Пирогово" Марина Боровских, Мытищи, и член Совета по правам человека Евгений Бобров. Прозвучит мнение члена Совета
Федерации России единоросса Вячеслава
Тимченко. Что же такое происходит, чего вас,
ваш район лишает губернатор Московской
области?
Николай Дижур: Я хотел бы принципиально уточнить – Серпуховский район. Есть
городской округ Серпухов, куда нас насильственно
пытаются
загнать,
объединить,
укрупнить, переформатировать, преобразо-
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вать, и есть Серпуховский район, где глава,
совет депутатов и советы депутатов всех семи поселений Серпуховского муниципального
района приняли решение о невхождении в
городской округ. Более того, мы обратились
на имя президента Российской Федерации и
на имя генерального прокурора Российской
Федерации, поскольку мы считаем, что объявление нас некоей повесткой по вхождению
в городской округ Серпухов, мы считаем, что
на нас, депутатов, оказано давление, выразившееся именно в форме того, что на официальном сайте правительства Московской
области и из уст губернатора прозвучало о
том, что Серпуховский район будет преобразован в городской округ. Мы так не считаем.
Мы, депутаты, люди, которым доверили избиратели право представлять их интересы в
совете депутатов, мы так не считаем. Более
того, мы убеждены в том, что эти преобразования носят антиконституционный характер,
это противоречит 131-му закону об общих
принципах местного самоуправления. Мы
уверены в том, что это идет вразрез с интересами наших избирателей.
Михаил Соколов: Что потеряют избиратели?
Николай Дижур: Все. Они потеряют
власть. Что такое местное самоуправление:
это три вещи – право избирать и быть избранным, бюджет и контроль за его расходованием. Воробьев говорит: нам не нужно
контролировать, нам не нужны депутаты.
Есть один уникальный глава, фамилия его
Юдин, Талдомский район, который публично
заявил, что тратить деньги на выборы – это
преступление.
Михаил Соколов: В Талдоме, насколько я
читал, выступили депутаты совета против,
вице-губернатор какой-то им сказал, что они
там Майдан устроили.
Николай Дижур: Это было в Запрудне,
Талдомский район, когда выступил Староверов, глава, блестяще, он просто по полочкам
разнес всю так называемую повестку по преобразованию, так называемую эффективность. Он сказал, что это никоим образом не
является реформой – это является уничтожением местного самоуправления. Когда вышел
автор этих реформ, фамилия его Костомаров,
заместитель
председателя
правительства
Московской области, великолепный трибун,
когда он вышел к народу и сказал, что вас
вводят в блуд, вас дезинформируют, вы не
понимаете. Люди простые, не депутаты, самые что ни на есть жители села, городское
поселение Запрудня, он сказал: вы меня не
уважаете? Люди сказали: мы тебя не уважаем. И ушли. Он говорит: это Майдан, это переворот.
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На самом деле все, что делает сегодня
правительство Московской области, возглавляемое губернатором Андреем Юрьевичем
Воробьевым – это и есть Майдан. Это и есть
то, что людей выводит на площадь, инициируют людей на неподдержку политики органов государственной власти.
Мы местное самоуправление, мы депутаты
избранные, нам люди доверили, мы представляем их интересы. Вы спрашиваете, что
теряют, да все теряют – власти не будет. Я
живу в селе Липицы, Серпуховский район, я
вышел из дома, несу ведро с мусором, я
смотрю, баки наполнены или нет. Наполнены,
я главе звоню: Алексей Николаевич, баки
переполнены, ну-ка ты их освободи немедленно. Свет погас, мне звонят – я звоню немедленно в службу: какая причина, когда будет восстановлено? Это вопросы именно жизни людей.
Вы говорите, что будет Марина Боровских,
что говорит Марина. Марина сказала замечательную вещь: "Мы платим за свою смерть" –
на митинге у нас 15 января в Сокольниках.
Норматив скорой помощи превышен в Мытищах, то есть скорая помощь не доезжает, человек умирает, не могут спасти. Вот что сегодня происходит.
Михаил Соколов: Мы вас понимаем. Те,
кто живет в Москве, знают, как работают системы обратной связи, то есть просто не работают.
Николай Дижур: Москвичи еще нас не
понимают. В чем сущность каждого москвича
простая, незатейливая? Сущность каждого
москвича в том, чтобы построить дом под
Москвой, жить на даче и сдать квартиру иногородним.
Михаил Соколов: Не каждого.
Николай Дижур: Каждого второго. У нас
выстраивается очередь в местную администрацию, в 10 раз превышает в летние периоды. Говорят, что надо сократить чиновников, а кто же будет людей обслуживать?
Михаил Соколов: В 10 раз выросло количество чиновников. Аргументы такие: чиновники выросли, расходы на них выросли, сейчас всех срежут, и все будет хорошо.
Дмитрий Трунин: Количество чиновников
в администрации Московской области 30 тысяч, а у нас в сельском поселении 5–7 чиновников осталось. И они действительно близки
к народу и выполняют самые жизненно важные и нужные функции. Бюджет нашего поселения всего 70 миллионов рублей годовой.
В этом году я избрался в Химки в депутаты и
участвовал в предвыборной кампании, в
Химках только на Новый год потратили 130
миллионов, то есть два бюджета нашего по-
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селения просто пустили в никуда на празднование Нового года. Где деньги тратятся неэффективно – у нас или в городском округе
Химки? Сейчас депутаты, которые избрались,
ставят вопрос вообще о преобразовании города Химки в район, как это было раньше. Я
много работаю в Химках, город Сходня, микрорайон Фирсановка, они вообще не только
властью, но и богом забыты, соответственно,
там очень много нарушений прав граждан,
все застраивается. Власти нет на месте.
Михаил Соколов: Марина, что у вас в
Мытищах? Или как это называется теперь,
город-миллионник Коротищи – Королев, Мытищи, Юбилейный. Вас там тоже сливают,
объединяют, улучшают, обещают счастье.
Марина Боровских: Да, мы вошли в городской округ Мытищи уже год. Я представляю жителей бывшего городского поселения
Пироговский. Всего было в Мытищинском
районе три поселения – Пироговский, сельское поселение Федоскинское и городское
поселение Мытищи. Мы уже год как слились
все в городской округ. И буквально ежедневно мы отслеживаем новости, поскольку у нас
есть свой блог в "Фейсбуке" и в "ВКонтакте",
он называется "Сохраним Пирогово". Буквально чуть ли не в ежедневном режиме идет
ссылка на репортаж телеканала "360" о том,
как у нас все хорошо. На самом деле у нас
все очень плохо. Вы говорите о том, что срежут чиновников.
Михаил Соколов: Это не я – это губернатор.
Марина Боровских: Я имею в виду, что
вы подняли тему сокращения бюджетов, сокращения средств в связи с тем, что администрации будут урезаны. У нас раньше в Пироговском публичные слушания проходили не
раньше 18.30, публичные слушания по градостроительным вопросам, а сейчас у нас все
публичные слушания проходят в два часа
дня, в три часа дня. Постановление о публичных слушаниях было изменено после
вхождения нас в городской округ, и сейчас
жители фактически лишились этих публичных слушаний. У нас, разумеется, рабочих
мест здесь нет, жители просто физически не
могут раз в месяц или два раза в месяц отпрашиваться с работы, приезжать в два-три
часа дня на публичные слушания. Я не знаю,
как сейчас проводятся публичные слушания,
потому что мы так и не смогли ни разу на них
попасть. Мы звонили в администрацию, Главархитектуру, они говорят, что нас всех уволили, нам некого отправить на публичные
слушания после рабочего дня. Зачем в принципе тогда эти публичные слушания проводить, потому что основное назначение публичных слушаний – это как раз ознакомить
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жителей с проектом планировки, а если жителей нет, то нет смысла их проводить вообще.
Михаил Соколов: Скажите, финансовые
вопросы, за что идет это сражение под Москвой, за какие ресурсы?
Николай Дижур: Все очень просто. Бюджет Московской области по доходам 399 миллиардов, из них 250 обязательных платежей,
зарплаты в основном, 150 остается свободными. То есть свободными в плане того, что
можно ими распоряжаться, то есть направить
5 миллиардов на телекомпанию "360", предположим, направить на лимузины чиновникам, предположим, оплатить содержание 54
министерств и главков. В царской России было 13 министерств, включая Синод, в ФРГ сегодня 13 министерств, в Московской области
54 министерства и ведомства. Соответственно, министрам платят минимум миллиард
рублей.
Михаил Соколов: Это все в Красногорске
он сидят теперь?
Николай Дижур: То самое огромное здание в Красногорске не вмещает и малой толики этих чиновников. Напротив так называемый "кубик", там происходят эти процессы.
У нас один журналист написал: кто не заносит, тех не сносят. За такую формулировку
глава городского округа Серпухов Жариков
подал на него в суд за клевету. Евгений Данилюк, журналист.
Там находятся эти "отмывочные" конторы.
Все построено очень просто: есть бюджет
Московской области, есть различные управления и ведомства, куда ты должен прийти,
внести, заплатить, получить. Следующее
здание – Московский областной суд. Огромное количество зданий, плюс еще в Москве,
где они работают, 30 тысяч с лишним чиновников.
У Громова Бориса Всеволодовича в прессслужбе работало три человека, сегодня это
многомиллиардная империя пиара. Я депутат,
вы меня пригласите хотя бы один раз, хотя
бы меня заслушайте, мы же для этого и есть,
и вы для этого есть, чтобы транслировать то,
в чьих интересах мы работаем.
Михаил Соколов: Империя пиара для чего работает – для того чтобы, например, блоки ставить. Я помню, осенью был ледяной
дождь на севере Москвы, десятки населенных пунктов по неделе сидели без света, но
никому об этом не сообщалось, ни на какие
каналы ничего не выходило.
Николай Дижур: Рождество, седьмое
число, двести тысяч жителей, сто тысяч в
Химках только было без света, 212 тысяч были в Красногорске без отопления. Кто об этом
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сказал? Десятого числа первый день рабочий, выходит губернатор и говорит: у нас
очень организованно прошли все новогодние
мероприятия.
Михаил Соколов: Должен сказать, что в
агентстве "Интерфакс", отдам должное, было
сообщение об этой аварии, а потом сообщение, что губернатор взял работы под личный
контроль.
Николай Дижур: Люди зябли двое суток.
Я 14 лет представляю интересы наших избирателей, я не припомню такого коллапса, который был на седьмое число, такого инфраструктурного. У меня при отрицательных
температурах, а были на Рождество 32 градуса, через пять часов у меня дом ледяной. И
так люди встретили рождественские праздники. Оценка этому не дана никем – ни правоохранительными органами, ни правительственными органами. Хотя бы встали бы и
сказали людям, что мы виноваты, мы совершили то-то, то-то и то-то. Нет у нас такой
проблемы, у нас есть сферы деятельности
коррупциогенной, каждая из которых приносит. У нас сколько арестовано и задержано
сотрудников при получении взяток за последние годы?
Михаил Соколов: 70, по-моему, я сегодня видел сообщение.
Николай Дижур: Это все люди, назначенные губернатором. Он так массово ошибается?
Михаил Соколов: 76, уточняю, в 2016
году, а также 16 фактов посредничества взяточничеству. Всего зафиксировано 317 должностных преступлений, к ответственности
привлечено более 250 человек. Есть, значит,
что делить в Московской области.
Дмитрий Трунин: Кроме этих миллиардов, кроме бюджетных денег в Московской
области есть еще богатства, у нас нет нефти
и газа, но у нас есть земля, которая очень
дорогая. Губернатор, его "Градсовет", первое, что сделал губернатор: он забрал полномочия у сельских депутатов, у городских
депутатов и сделал общественную организацию, назвал ее "Градсовет", этот "Градсовет"
решает, кому, чего, где строить, кому, чего,
где выдавать землю.
Михаил Соколов: Они публично это обсуждают, открытым голосованием?
Дмитрий Трунин: Совершенно не публично. Я был один раз на заседании этого
"Градсовета", меня пустили на один вопрос,
где я был заявителем, на другие вопросы не
пускают, все это обсуждается кулуарно. Другие богатства – карьеры, леса.
Михаил Соколов: Сейчас идут согласования с муниципальными властями по важным
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градостроительным проектам или правительство Московской области может само все решать?
Николай Дижур: Все полномочия находятся у правительства Московской области в
части градостроительства, в части земельных
отношений. Следует отметить, что губернатор
Московской области Борис Громов полномочия передал на места, мы распоряжались, мы
привлекали инвестиции, мы строили заводы.
Серпуховский район из сельскохозяйственного района стал промышленным районом. За 9
месяцев предыдущего года мы отгрузили на
30 миллиардов продукции, у нас 30 тысяч
население. 130 тысяч городской округ Серпухов, нас загоняют в эффективный город,
на 21 миллиард отгрузил продукции. Вот как
работает район и в чьих интересах власть
выбранная.
Я сегодня много провожу встреч, мне когда предъявляют претензии, справедливые
претензии. В 2003 году был подписан этот
закон, который мы реализовывали, сегодня
он работает. Хартия вольности, ограничивающая власть монархии в Англии, была подписана в 1215 году. Мы в 1991 году обрели
самостоятельность, обрели демократию. 25
лет – маленький срок, да, она несовершенна,
есть над чем работать, есть масса нарушений, масса замечаний к нам, но зачем же
уничтожать.
Михаил Соколов: Прямые выборы мэров
по области в значительной части сохранились
или на сити-менеджеров тоже пытаются все
перевести?
Николай Дижур: Принят закон 12 мая
2016 года, инициирован губернатором Московской области, главы городских округов,
муниципальных районов назначаются.
Михаил Соколов: А как же демократия?
Николай Дижур: Нет демократии. Конституционный суд дал заключение, что это
законно. Но 95 депутатов обратились в Иркутской области, вышли в Конституционный
суд с заявлением. Конституционный суд пишет, что да, возможно, выносит вердикт, что
это законно. При этом он пишет, что ни в коем случае нельзя ликвидировать демократию
на сельском и городском поселении в силу
того, что это единственный уровень власти
без ограничений, можно напрямую выбирать
главу поселения, можно напрямую избирать
депутатов сельского поселения.
Дмитрий Трунин: Именно поэтому хотят
уничтожить этот уровень.
Михаил Соколов: Дмитрий, вы видите ситуацию в Московской области, где один уровень местного самоуправления фактически
сейчас действиями областных властей ликви-
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дируется. Ваша версия, зачем это делается?
Дмитрий Орешкин: Со стороны глядя,
предельно понятно, что происходит. Идет
консолидация власти, идет строительство
вертикали, где сверху вниз сигнал проходит
хорошо, а снизу вверх он вообще не проходит. Чтобы сверху вниз сигнал шел замечательно, должен быть зависимый губернатор,
от губернатора должны быть все зависимые
под ним. Это военная система управления,
она способствует мобилизации, она способствует консолидации, она хороша, когда надо
вести войну. Когда надо развивать территории, она плоха, потому что легко собрать рекрутов ханским или царским приказом, но
нельзя сверху вниз заставить его развиваться
и быть благополучными. Поэтому теоретически логика понятная.
Нам, конечно, нужна децентрализация,
нам, конечно, нужно повышение полномочий
конкретных территорий, городов, сел. Но при
этом надо понимать, что от этого ситуация
быстро не улучшится. Потому что муниципальные жулики – точно такие же жулики,
как и федеральные, просто масштаб у них
несколько пониженный. И если перенести
центр управления вниз, в некотором смысле
это может быть даже и опасно, потому что
так хоть царь может как-то ограничивать воровство, а если мы передаем вниз все органы
управления при том понимании, как на самом
деле у нас делаются выборы.
Михаил Соколов: Как делаются выборы в
Московской области. Сегодня, кстати, Центризбирком принял такое решение, по крайней мере, Памфилова об этом говорила, что нужно
снять главу избиркома в городе Королев.
Дмитрий Орешкин: Очень правильное
решение. Будете смеяться, я как географ –
сторонник децентрализации. В той ситуации,
которую нам построил Владимир Владимирович Путин, только Элла Александровна Памфилова, которую из центра назначили, может
сделать приличные выборы, чтобы они смотрелись прилично, привести хотя бы в божеский вид то, что Владимир Евгеньевич Чуров
натворил, которого, кстати, тоже сверху поставили, так вот только Элла Александровна
Памфилова смогла навести относительный
порядок в Мытищах и в Королеве. В Королеве
безумное, наглое, бессовестное воровство
голосов.
Михаил Соколов: А вот мы Марину сейчас спросим насчет выборов в Королеве и в
Мытищах.
Марина Боровских: Есть расследование
"Новой газеты" о масштабных фальсификациях в Мытищах. Я думаю, что лучше "Новой
газеты" я не скажу.
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Михаил Соколов: Вы почувствовали, что
у вас власть как-то манипулирует, ваше личное ощущение?
Марина Боровских: Да, безусловно.
Наши члены инициативной группы выдвигались в 2014 году, была масса махинаций.
Члены "Единой России" были буквально через каждые сто метров на щитах, члены инициативной группы даже не могли оплатить
щит, не было возможности, потому что все
щиты находятся в ведении администрации.
Кто-то говорил о том, что жителям выделили
по 10 тысяч в поселке Пироговский, но, разумеется, у нас нет никаких подтверждений.
Бабушкам выделили какие-то социальные
пакеты, экскурсии были.
Михаил Соколов: Если сейчас от имени
царя вам избирком поменяют, это, на ваш
взгляд, улучшит ситуацию?
Марина Боровских: Да, безусловно, ситуация, может быть, улучшится. Но дело в
том, что у нас нет камер до сих пор.
Михаил Соколов: Памфилова обещает на
президентские выборы. Нам нарисовал наш
коллега-политолог ситуацию в монархической системе. Я обратил внимание, что у вас
митинги какие-то были, может быть не ваши,
но против Воробьева: "Путин – спаси нас от
Воробьева". Вы так и пойдете с плакатами
"Кремлю: "Путин – спаси нас от Воробьева"?
Николай Дижур: Никуда мы не пойдем. Я
принципиально не согласен с Дмитрием
Орешкиным, мы и есть власть. Мы никакая не
оппозиция, мы избраны. Мне от Дмитрия
стыдно это слушать, потому что у нас органы
государственной власти и органы местного
самоуправления разделены наглухо.
Михаил Соколов: Если Следственный комитет придет, вы объединитесь тут же с вертикалью, правда или нет?
Николай Дижур: Нет. У нас единственная
вертикаль – это наш избиратель. Это не
конъюнктурное какое-то заявление сегодняшнего дня. Я трижды избран, причем совершенно по разным избирательным кампаниям.
Михаил Соколов: Вы были председателем совета, потом вышли из "Единой России"
и вас сняли с должности.
Николай Дижур: Меня сняли с должности
ровно за то, что я имел смелость посягнуть на
право быть выдвинутым губернатором Московской области. Я был членом президиума
совета муниципальных образований, где
представлял интересы наших избирателей,
выходил с разными законодательными инициативами.
Это и есть результат.

Подписка в редакции на http://emsu.ru

30

Газета «Местное самоуправление»

№1’2017

Михаил Соколов: Ваш пример людей пугает, наверное.

сить не хотят, и все будет двигаться в том же
направлении.

Николай Дижур: Ничего подобного. Мой
пример должен людей абсолютно убеждать в
том, что есть депутат, который представляет
интересы избирателей независимо ни от чего.
Особенно в последнюю избирательную кампанию мне было сложнейшим образом избираться, но тем не менее, 841 человек за меня
проголосовали в моем округе – это много,
проголосовали искренне.

Михаил Соколов: И вы на этом остановились? Что-то вы делаете теперь?

Михаил Соколов: А как насчет муниципальных жуликов? Дмитрий Борисович говорит, что полно муниципальных жуликов.
Николай Дижур: Тоже он льет воду на
мельницу именно Воробьева. Есть у нас
нарушения и есть муниципальные жулики. Но
если говорить о периоде, когда у нас был губернатор Громов, и смотреть число коррупционных преступлений, у нас 12 глав за период нахождения у власти Громова были убиты. Новая власть не уничтожает людей физически, но те 12, которые были застрелены
или сгорели живьем, эти люди были избраны,
то есть ответственность перекладывается автоматически на избирателя. Эти 76 назначены Воробьевым.
Михаил Соколов: Сумма взятки, сообщил
нам представитель МВД Московской области,
выросла в три с половиной раза, в среднем
миллион с чем-то.
Николай Дижур: Нет никакой взятки.
Должность главы городского округа Серпухов, мне пишут в прямом эфире, 200 миллионов рублей. Я в это не верю, 200 миллионов
– это огромные деньги.
Дмитрий Трунин: Воровство, конечно,
есть и в муниципалитетах, какие-то недостатки есть, но это не значит, что их можно
уничтожать. Реформа у нас идет с 1991 года,
и еще не все сформировалось. А у нас у губернатора один подход: если лес засорился –
это не значит, что надо за лесом ухаживать,
значит, мы его вырубим и построим тут заводы. То же самое происходит и в местном самоуправлении, раз есть какие-то недостатки,
давайте его уничтожим.
Михаил Соколов: К нам присоединился
член президиума Совета по правам человека
при президенте Евгений Бобров. Евгений
Александрович, вы предлагали губернатору
Воробьеву приостановить преобразование
муниципальных районов Московской области
в городские округа, было большое письмо,
хотели на полгода такой мораторий сделать.
Вы получили какой-то ответ?
Евгений Бобров: Получили ответ от
Главного управления территориальной политики о том, что никакие изменения они вно-

Евгений Бобров: В начале декабря мы
обсуждали ситуацию сначала с Матвиенко,
она тоже была негативно настроена и сказала, что реформа местного самоуправления,
которая в субъектах проводится, – это на совести губернаторов, они не должны нарушать
права местного населения. Через пару дней
мы встретились с Кириенко, обсуждали в том
числе и эту проблему, он счел ее тоже очень
важной, поскольку местное самоуправление
предусмотрено конституцией на поселенческом уровне, здесь оно фактически отменяется. Тем более что вносились уже три закона,
аналогичных этой реформе, которая в Московской области проводится. Тогда и государственно-правовое управление президента, и профильный комитет Госдумы, и правительство были настроены однозначно отрицательно. В итоге в федеральном законе об основных гарантиях местного самоуправления
таких положений нет. Но в нарушение закона, в нарушение конституции эти предложения реализуются. Через пару дней мы встретились с президентом на Совете по правам
человека, эту ситуацию озвучили. Он предложил Сергею Владиленовичу Кириенко этот
вопрос проработать.
Сейчас в недрах администрации прорабатывается. Андрею Юрьевичу Воробьеву тоже
эта ситуация была доложена администрацией
президента, указывалось, что, мягко говоря,
нежелательно так поступать с местным самоуправлением, он принял это к сведению. Те
реформы в тех районах, в которых они проводятся, они, наверное, все же будут завершены. В дальнейшем в ближайшее время
этих реформ не будет ни в Московской области, ни в любых других – это по информации
из администрации президента.
Михаил Соколов: Это такая оптимистическая информация. Мы еще поговорили сегодня с Вячеславом Тимченко, который возглавлял комитет в Думе очень долго по местному самоуправлению, сейчас работает в Совете Федерации. Я его попросил высказаться
по этой теме, поскольку человек тоже вхожий
в систему власти.
Как вы относитесь к этой реформе, которая проводится в Подмосковье, которую
упрощенно называют "укрупнением"?
Вячеслав Тимченко: Вы знаете, я уже
высказывал свою точку зрения на эту ситуацию, она по сути дела не расходится концептуально ни с позицией правительства Московской области, ни с представителями муниципального сообщества. В каждом кон-
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кретном случае необходимо, детально изучив
ситуацию, принимать тот механизм формирования власти и структурировать местное самоуправление, как это наиболее удобно для
населения. Поэтому там, где есть целесообразность делать городские округа, да, действительно, это надо делать, там, где нет целесообразности, нужно сохранить.
Я знаю, что там, где эксперты и представители местного сообщества, например, тот
же Серпуховский район, убедили, что более
целесообразно сохранить Серпуховский муниципальный район, не реструктурировать
его как городской округ, там сохранена существующая структура муниципального образования. Это делается в интересах общего
дела. Тем, где говорят, что изменение структуры принесет пользу в виде того-то, того-то,
появятся дополнительные возможности реализации полномочий местного самоуправления, то, безусловно, и люди понимают, а там,
где выставляются контраргументы, говорят,
что здесь не получится, потому что уменьшится доступность к оказанию услуг муниципальных, практически потеряем вопросы,
связанные
с
обеспечением
жилищнокоммунального
хозяйства,
транспортного
обеспечения, там, безусловно, нужно слушать предложения населения. Есть определенный закон и практика – это и публичные
слушания, и информация, размещаемая в
средствах массовой информации. Другое дело, что здесь иногда, не хочу никого обвинять огульно, но бывает иногда, защищая
честь мундира и держась за свои муниципальные кресла, некоторые чиновники искажают ситуацию и пытаются довести до абсурда, что мы лишимся работы. Те люди, которые предлагают изменить структуру муниципальных образований, они должны заботиться обо всех без исключения жителях этого
муниципального образования, не только жителях, но и тех же чиновниках, сказать: вот
сегодня вы в такой позиции, вы не волнуйтесь, вы не потеряете ни в зарплате, ни в
возможностях реализации своих полномочий,
в новом формате вам предлагается такой вид
деятельности,
Михаил Соколов: В Подмосковье идут
некоторые неконтролируемые процессы, разрастание мегаполисов происходит, миллионников вокруг Москвы, скажем, вокруг Королева того же.
Вячеслав Тимченко: Сама идеология
формирования двухуровневого местного самоуправления предполагает наличие муниципальных районов и поселений городских и
сельских. Если мы сейчас говорим, если касаться Московской области, преобразование
поселений в структуру городского округа,
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нельзя чтобы это происходило огульно и поголовно. Городской округ не может, на мой
взгляд, включать в себя несколько десятков
тысяч квадратных километров. Сегодня мы
говорим о пошаговой доступности, имея в виду различные виды транспорта. Но есть еще
другая сторона медали, в целом если брать
местное самоуправление, опять-таки это касается не только Московской области, но и
других регионов Российской Федерации, когда прежде всего сельские поселения вырастают до громадных размеров. Ведь в законе
написано, что сельское поселение – это один
или несколько населенных пунктов, а зачастую эту формулировку "несколько населенных пунктов" доводят до абсурда, включая в
состав сельского поселения полтора десятка,
два десятка населенных пунктов. Притом
сельское поселение по своим размерам не
только приближается к муниципальному району, но чуть ли не к размерам небольшой области, небольшого субъекта Российской Федерации. Здесь, конечно, необходима экспертная оценка, насколько целесообразно
создавать такие укрупненные сельские поселения, а также преобразовывать поселения в
городские округа.
Михаил Соколов: Это был Вячеслав Тимченко. Я думаю, Николай прокомментирует.
Николай Дижур: При всем уважении к
коллеге, если вы обратили внимание, он и за,
и против. Логично. На этот счет я могу коротко и ясно сказать: коллеги, мы вообще для
чего работаем, мы во имя кого работаем? Во
имя человека, во имя гражданина, из которого состоит наше государство, в интересах человека. Так вы спросите, хочет ли этого человек.
Михаил Соколов: Сейчас человека загонят в городской округ, у него вырастут,
например, тарифы ЖКХ, налоги выше будут.
Хочет ли он этого всего?
Николай Дижур: Многие аналитики не
могут это квалифицированно высказать. У
человека есть на животном уровне, я скажу
грубо, цинично, ощущение того, что это плохо, это вредно. А не на животном все просто:
там, где произошли укрупнения, в Химках, в
Домодедово...
Дмитрий Трунин: Там люди от этого
страдают. Коллега говорил о том, что выслушивается мнение населения, в Солнечногорском районе совершенно не так. У нас избранный на выборах глава, который проработал три года из пяти, просто изгнан, его не
пускают в администрацию.
То есть человек с удостоверением главы, у
него доступ к секретности. Я даже обратился
по этому поводу в Федеральную службу без-
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опасности, так как это образует состав преступления – насильственный захват власти.
Глава района не может попасть в свой кабинет. Нам прислали какого-то назначенца губернатора, который успешно уничтожил Мытищинский район, его прислали для того,
чтобы он уничтожил Солнечногорский район.
Михаил Соколов: Дмитрий, тут вас в монархизме, я подозреваю, уже заподозрили
присутствующие, что вы все-таки считаете,
что лучше царь вмешается и какие-то безобразия пресечет. Вот, скажем, типа то, что мы
слышим про Солнечногорский район.
Дмитрий Орешкин: Я пытался объяснить,
объяснить – это не значит оправдать. Если
исходить из того, что мы заинтересованы, как
один из выступающих заявил, заботиться о
гражданах, о населении, о территории, то,
конечно, необходимо дробление – это логично. Потому что тот человек, который живет
на земле, он лучше знает, что этой земле
необходимо, естественно, нужно самоуправление. Но в той системе, в которой мы сейчас
находимся, а мы находимся в системе вертикальной, милитарной державной риторики и
пропаганды, все выстроено наоборот. Владимир Владимирович Путин заинтересован в
том, чтобы у него был жесткий контроль над
территорией, поэтому ему нужен свой человек в таком ответственном регионе, как Московская область, этого человека зовут Воробьев. Ему даются полномочия, он ломает шеи
всем своим оппозиционерам внизу, ставит
своих людей, и ему проще управлять этой
территорией, если она разбита на более
крупные куски. Эта логика вполне понятна.
Михаил Соколов: Так и дальше будет
продолжаться?
Дмитрий Орешкин: Это будет продолжаться дальше, пока нашей страной руководит Владимир Владимирович Путин с его системой приоритетов, направленной на укрепление державности, обеспечение соперничества с Соединенными Штатами и так далее.
Ему нужны ресурсы, вот он эти ресурсы из
земли изымает. А земля заинтересована в
том, чтобы ресурсы оставались там, люди
живут на земле, они хотели бы оставлять у
себя больше налогов, они хотели бы сами
формировать свою власть. Но это невозможно, потому что или власть формируется сверху, или власть формируется внизу. Я говорил
о том, что муниципальное воровство точно
так же неизбежно будет существовать, потому что власть есть товар, который конвертируется в деньги. И только через поколение,
как было после царя-освободителя в 1861
году, позитивный эффект от этого будет сказываться, а пока он сказываться не будет, и
власть будет говорить: смотрите, без нас во-
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обще атас, без нас вас отстреливать будут
бандиты, потому что вы с ними вступаете в
отношения, а мы сверху порядок наведем. И
мудрый российский избиратель будет кивать
головой и говорить: да-да, Владимир Владимирович Путин навел порядок. И таким образом местное самоуправление будет истребляться, и этот процесс естественен в той системе ценностей, которую нам создал Владимир Владимирович Путин. Он противоестественен, он разрушителен, он вреден для
страны, которая называется Российская Федерация, и для народа, который называется
граждане Российской Федерации. Но народу
вкладывают в голову разного рода патриотическую лабуду и объясняют, что только царь
может навести порядок. И это демонстрируется на практике – те же самые выборы. Элла
Александровна, дай бог ей здоровья, что-то
хоть делает, но я говорю, что до этого был
назначен человек по фамилии Чуров, который делал прямо противоположное, разрушал систему избирательную. Если сейчас вообще это дело вывести из-под контроля, мы
получим просто распад этого пространства.
Михаил Соколов: Дело в том, что за последнее время появилось много сливов в государственные СМИ, которые говорят о том,
что опять обсуждаются вопросы об объединении той же Московской области и Москвы.
Видимо, Новой Москвы недостаточно. Мы решили людей спросить, хотят ли они еще и
этого.
Михаил Соколов: Может быть, разгром
местного самоуправления связан с тем, что
дальше подомнут всю область под Москву?
Николай Дижур: У меня очень четкая позиция на этот счет. То, что говорил Дмитрий,
то, что вы спрашиваете, когда говорят отрешенно о неких гражданах России, как будто
житель Австралии – вот люди, они такие. Я
тот самый гражданин Российской Федерации,
я тот самый житель села, я тот самый человек, вот эта шея, которую не сломали.
Михаил Соколов: Пока.
Николай Дижур: И не сломают.
Михаил Соколов: Вы на митинги будете
ходить?
Николай Дижур: Без митингов. Мне мандат доверили, мы решение приняли, у нас
есть все формы и все основания для этого. Я
терпеть не могу, когда во всем обвиняют президента Российской Федерации.
Михаил Соколов: А президент за все отвечает теперь.
Николай Дижур: Вы с себя начните. Вот
я депутат, я несу ответственность в той части, которую мне доверили мои избиратели.
Мы местное самоуправление, мы на местах за
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это боремся. Мы не просим себе ничего ни от
президента, ни от губернатора, мы зарабатываем деньги на местах.
Михаил Соколов: С Москвой будет объединение, ваш прогноз?
Николай Дижур: Сто процентов не будет.
Это неуправляемая территория.
Дмитрий Трунин: Я думаю, лучше бы было перенести правительство и столицу в другое место, например, в Магадан, только это
спасет Московский регион. Когда их переместят куда-нибудь за Урал, будет все у нас хорошо, местные депутаты будут руководить,
все будет замечательно в этом регионе.
Михаил Соколов: Марина, как вы думаете, вам было бы выгодно в вашем Королеве,
Коротищах миллионных стать просто одним
из районов Москвы?
Марина Боровских: Не хотелось бы становиться, честно сказать, Москвой. Потому
что город, несомненно, поглотит оставшийся
лес. Хотя у нас и так по сути происходит тот
факт, что Мытищи залезает на лесные территории, у нас официально проходят публичные слушания по застройке Пироговского лесопарка. Нам бы не хотелось становиться
Москвой, а хотелось бы сохранить природные
территории за пределами Москвы, остаться
рекреационным поясом Москвы.
Михаил Соколов: Дмитрий, действительно, что делать с этим процессом разрастания
Москвы и Московской области по отношению
ко всей России? Появилась Москва с Новой
Москвой примкнувшей, к ней примыкает несколько
городов-миллионников,
которые
входят в Московскую область, все это такое
очень странное пространство, в котором теперь идет еще жесткая политическая борьба.
Дмитрий Орешкин: Во-первых, городамиллионники – это уже слишком круто, нет в
Московской области городов-миллионников.
Рязань даже не город-миллионник – это областной центр соседний. Это небольшая поправка.
Теперь по сути дела. В гиперцентрализованном государстве, где основные ресурсы
раздаются от вертикали власти, естественна
концентрация и денег, и активности, и бюрократического класса, и в том числе народных
депутатов в центре. Это на самом деле не
проблема Москвы – это проблема того самого
Владимира Владимировича Путина, которого
так любят наши уважаемые гости. Потому что
на самом деле в нормальном развитии территории, безотносительно того, как территорию
называют, должны расти города, которые
представляют альтернативу и конкуренцию
главному центру. Вашингтон, столица Соединенных Штатов, не самый крупный город в
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Америке, гораздо более значимы Нью-Йорк,
Лос-Анджелес, Чикаго и бог знает кто еще. А
в России Москва на себя все втянула. И это
будет продолжаться, это неизбежно.
Михаил Соколов: Королев, Мытищи,
Юбилейный, эта агломерация уже больше
миллиона человек. Это действительно миллионный город рядом с Москвой, который в гораздо худших условиях.
А сейчас на территории Новой Москвы без
социальной структуры мы видим гигантские
совершенно микрорайоны, которые просто в
поле поднимаются один за другим, и рядом с
этой Новой Москвой.
Дмитрий Орешкин: Так оно и есть. На
самом деле мы говорим сейчас о двух разных
вещах, я говорю о территории, а вы говорите
о делении властей. Власть делит территорию
по своим интересам. Так или иначе количество людей в Москве и вокруг Москвы, потому что Москва всех в себя не вместит, будет
увеличиваться. Не везде. Потому что, например, мы видим, как падает численность населения в периферийных районах Московской
области, Орехово-Зуево или Коломенский избирательный округ зафиксировал потерю избирателей. Приближенные к Москве фиксируют прирост, в Щелковском округе 20 тысяч
приросло, в Красногорском 15 тысяч приросло. Потому что люди хотят работать и жить
рядом с Москвой.
Так или иначе этот процесс будет продолжаться в силу гиперцентрализации власти
нашего любимого отечества. Можно говорить
все что угодно, можно негодовать, рвать на
себе рубашки, возмущаться, говорить, что
это неправильно. Это неправильно и есть, но
это так, от этого никуда не денешься. Соответственно, придется решать вопросы с расширением граждан, строить для них дома. То
самое вполне идиотское, с моей точки зрения, решение насчет Большой Москвы, оно
было вынужденным. Действительно строятся
жилищные массивы в районе Троицка, да где
угодно они строятся – это, конечно, нездоровый тренд развития, можно было бы сделать
лучше. Но дело не в этом, дело в том, что делать все равно что-то было надо, потому что
сотни тысяч людей приезжают.
Михаил Соколов: Может быть, федерацию нужно было восстановить, которая уничтожена, чтобы все не сходилось в Москву?
Дмитрий Орешкин: Нам нужно столицу
не таскать с места на место, переносить ее в
Магадан или Новосибирск, а нам нужно таких
столиц полтора десятка, а лучше 20, и тогда
это население тянулось бы не в один город, а
в два десятка городов, и они бы развивались.
А лучше было бы еще три десятка, но это уже
сказки совсем. Так построено наше государ-
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ство замечательное, что есть один город, может быть полтора, если считать Петербург.
Михаил Соколов: Получается так, вы сопротивляетесь тому катку, который неизбежный в нынешней системе, будет давить всех?
Вы будете продолжать сопротивляться?
Дмитрий Трунин: Мы победим.
Михаил Соколов: За счет чего? Партия
"Яблоко" поможет?
Дмитрий Трунин: Нас народ поддерживает. Мы опираемся на народ и находим значительную поддержку среди людей. Считаю,
это главное. И мы победим, безусловно, могу
поспорить.
Михаил Соколов: Получается, что вы такая группа идеалистов, которая ведет борьбу
со всей государственной системой, как нам
объяснил Дмитрий Орешкин с научной точки
зрения?
Николай Дижур: Не согласен. Вот Дмитрий – первый монархист. Не согласен, ничего
идеалистического у нас нет. У нас есть интересы нашего избирателя, мы их, как я счи-
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таю, эффективно представляем и будем
представлять. Нет той силы, которая могла
бы повлиять. Сегодня меня выведите и скажите: откажись, отрекись от людей. Нет.
Иначе нам не жить в этой стране в нашей
стране, где мы родились. Я родился в Подмосковье, я прожил свою жизнь в Подмосковье, мне уже 55 лет, состоялся я, не состоялся, но трижды меня люди избирали, мне доверяют люди. Для меня самая высшая ценность – оправдать доверие моих избирателей.
Михаил Соколов: В какой-то момент вы
проснетесь в Москве, а не в Московской области.
Николай Дижур: Я не приму это, власть
– это я. Мы, депутаты, – это власть. Не нужно
говорить отвлеченно о чем-то. Мы власть и
есть, мы принимаем законы. Мы этого не допустим, потому что мы решаем это, а не Воробьев. Мы на территорию Серпуховского
района не пускаем чиновников. Приехал по
экологии замминистра – умылся…
М. Соколов, 25.01.2017, Радио Свобода
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