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В Космосе 

«Местная демократия и 

региональная автократия» 

За введение 

в Московской области 
внешнего управления 

Пост-релиз 

Конгресса местного самоуправления, 

прошедшего в ГК «Космос», 

г. Москва, 20.02.2017 с 18:10 до 22:15. 

Зарегистрировано 533 чел.  

(фактически присутствовало 749 чел.) 

20 февраля 2017 г. в Большом зале кон-

грессов гостиницы «Космос» (вместимость 

зала – 996 чел.) прошел конгресс местного 

самоуправления под лозунгом "Местная де-

мократия и региональная автократия" (далее 

– Конгресс). 

Организатором Конгресса выступила об-

щественная организация «Гражданский фо-

рум местного самоуправления», руководимая 

депутатом Совета депутатов Серпуховского 

района Николаем Измаиловичем Дижуром. 

Ранее Н.И. Дижур был одним из инициато-

ров и организаторов митингов в защиту мест-

ного самоуправления на площадке «Гайд-

парка» в ПКиО «Сокольники» и Гражданского 

форума местного самоуправления в Серпу-

ховском районе, выступал на гражданском 

форуме местного самоуправления в г. Ногин-

ске (Центр культуры им. Г.В. Калиниченко) и 

на публичных слушаниях в городском посе-

лении Уваровка Можайского муниципального 
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 района, ряде других общественных меро-

приятий в период с 20.11.2016 г. по 

20.02.2017 г. 

Согласно регистрации в работе Конгресса 

приняли участие 12 глав городских и сель-

ских поселений Московской области, 94 му-

ниципальных депутата. 

Одним из основных тезисов, выступающих 

на Конгрессе, ставшим традиционным на по-

добных мероприятиях, - «Местное само-

управление должно оставаться властью «ша-

говой доступности». 

Основными докладчиками, выступив-

шими на Конгрессе, были: 

1. В.И. Захарова – доцент РАНХиГС при 

Президенте РФ, вице-президент Междуна-

родной академии коммуникологии, к.с.н., 

член-корреспондент РАЕН, депутат СД г.п. 

Быково Раменского муниципального района; 

2. Эмиль Маркварт – профессор РАНХиГ-

Са, президент Европейского клуба экспертов 

МСУ. По его словам, в рамках реформы 

нарушаются все принципы и нормы конститу-

ции Российской Федерации. Несмотря на то, 

что преобразование территориальных границ 

муниципальных образований, всецело нахо-

дится в компетенции региональной власти, да 

вот только произвольно делать это она не 

имеет права. «Существует целый комплекс 

норм, который с одной стороны регулирует 

принципы формирования территорий муни-

ципальных образований, и наделения их тем 

или иным статусом, с другой стороны суще-

ствуют определенные процедуры, по которым 

это должно осуществляться. Из того, что я 

знаю о процессах в Московской области, у 

меня есть ощущение, что нарушается и пер-

вое и второе»; 

3. С.Н. Юркова – профессор академии 

социального управления; 

4. А.Н. Широков – кандидат политиче-

ских наук, действительный член Муници-

пальной академии, научный руководитель 

российского муниципального форума. На во-

прос из зала, не были ли действия губерна-

тора Московской области Воробьева поддер-

жаны Президентом РФ, Александр Широков 

предположил, что Администрация Президента 

не могла не быть в курсе, и, насколько он 

знает, в ней достаточно противников местно-

го самоуправления; 

5. Г.В. Федоров – член Общественной па-

латы Российской Федерации, зам. руководи-

теля комиссии по социальной политике тру-

довым отношениям и качеству жизни граж-

дан; 

6. Елена Саркисова – журналист из 

Ставропольского края; 

7. Наталья Шавшукова – соучредитель 

школы социального управления, участвовала 

кандидатом в выборах в г.п. Воскресенск от 

партии «Правое дело». По мнению 

Н.Шавшуковой, корни нынешних бед в том, 

что в России так и не вырос политический 

класс, способный взять на себя ответствен-

ность за изменения. Тогда 25 лет назад нам 

очень дешево досталась наша Конституция, 

очень дешево досталось сказанное в ней о 

том, что местное самоуправление отделено от 

государства, о том, что власть принадлежит 

народу. И сейчас мы вынуждены, каждую из 

этих статей отстаивать и ее проживать, мы 

дорастаем до своей Конституции»; 

8. Василий Мельниченко – фермер из 

Свердловской области. По его мнению: 

«...реформа в Московской области проходит, 

как и везде бестолково  

и беззаконно»; 

9. Э.М. Чистякова - глава сельского по-

селения Тарасовское, председатель Совета 

депутатов Пушкинского м.р.; 

10. Анатолий Хомяков – депутат СД г.п. 

Видное Ленинского м.р.; 

11. М.Н. Михайлов – депутат СД с.п. Раз-

вилковское Ленинского м.р.; 

12. Ю.В. Журкин, глава городского посе-

ления Талдом; 

13. В.В. Сумина – председатель СД г.п. 

Запрудня, Талдомского м.р.; 

14. С.В. Жилина - депутат Совета депута-

тов г.п. Ногинск; 

15. Н.Ф. Кутупов – заместитель предсе-

дателя Совета депутатов с.п. Степановское 

Ногинского м.р.; 

16. Делегация г.п. Томилино Любе-

рецкого городского округа; 

17. Представитель делегации с.п. Бо-

рисовское Можайского м.р.; 

18. Делегация Воскресенского м.р.; 

19. Гражданский активист А.Юдин с.п. 

Ильинское Красногорского г.о.; 

20. Евгений Соседов – председатель 

ВООПиК МО; 

21. Сергей Камахин – депутат с.п. Пав-

ловская Слобода Истринского м.р. 

Перед закрытием Конгресса Н.И. Дижур 

зачитал текст резолюции: 

Обращение участников  

Конгресса местного самоуправления 

Мы, участники Конгресса местного само-

управления, обращаемся к руководству пра-

воохранительных органов России по много-

численным фактам нарушения прав граждан 

Московской области на местное самоуправ- 
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ление, насильственное упразднение в массо-

вом порядке органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов, сельских и го-

родских поселений, перерождения органов 

государственной власти Московской области 

в преступное сообщество. 

По нашему мнению, ликвидация базового 

уровня местной власти в плановом порядке 

производится в целях концентрации финан-

совых потоков в личных интересах узкой 

группы лиц высшего руководства региона, 

отъема муниципальных бюджетов и устране-

ния контроля за расходованием средств со 

стороны депутатского корпуса. По публично-

му признанию министра экологии и природо-

пользования Московской области Александра 

Когана, теневой оборот только экономики му-

сорного бизнеса составляет 8-13 млрд. руб-

лей! Эксперты ОНФ постоянно вскрывают со-

мнительные контракты правительства Мос-

ковской области на миллиарды рублей, одна-

ко до настоящего времени ни один высокопо-

ставленный чиновник правительства региона 

не предан суду. 

Отсутствие должной оценки противоправ-

ного характера деятельности руководства 

правительства Московской области со сторо-

ны правоохранительных органов привело к 

эскалации протестных настроений в обще-

стве. А массовое попрание прав граждан на 

местное самоуправление вывело людей на 

улицы, вызвало конфликт элит и потерю 

управляемости территорий. Митинги протеста 

становятся нормой общественно-политичес-

кой жизни, что, с нашей точки зрения, недо-

пустимо, а в канун избирательной кампании 

по выборам президента РФ – преступно. 

Мы настаиваем на создании межведом-

ственной правительственной комиссии по 

проверке множественных фактов вырожде-

ния органов государственной власти Москов-

ской области в преступное сообщество. На 

время расследования требуем введения в 

Московской области внешнего управления. 

Если оценивать данное мероприятие с по-

зиции общих и отличительных черт по срав-

нению с аналогичными, прошедшими ранее, 

то следует отметить следующее. 

Это первое масштабное и цивилизованное, 

можно сказать эпохальное общественно-

политическое событие в Московской области 

за последние 25 лет инициированное пред-

ставителями гражданского общества. 

Конгресс прошел «под цитатой» Владими-

ра Путина, олицетворяя собой поддержку 

Президенту России, в защиту Конституции и 

действующего законодательства. 

С учетом времени и даты проведения ме-

роприятия (в целях экономии) Конгресс про-

шел на высоком организационном уровне. 

Вместе с тем, мероприятие было полно-

стью проигнорировано руководством Москов-

ской области и депутатами Московской об-

ластной Думы, что полностью развенчивает 

один из пропагандистских мифов Красногор-

ска о полном консенсусе с жителями при 

проведении «реформы». 

При том, что на имя председателя оргко-

митета Н.И.Дижура в ответ на приглашение 

принять участие в работе Конгресса в день 

проведения был получен ответ от председа-

теля Комитета ГД РФ по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления Н.А.Диденко разделяющего нашу заин-

тересованность в защите прав граждан на 

МСУ и готовностью к рассмотрению любых 

инициатив направленных на развитие МСУ. 

Руководитель аппарата вышеназванного Ко-

митета И.В.Бабичев принял участие в работе 

Конгресса. 

Статистические показатели не могут пере-

дать атмосферу царящую в зале. Если ска-

зать одним словом, то Конгресс прошел на 

едином дыхании, к общему удовлетворению 

большинства присутствующих. 

Статьи в ведущих федеральных СМИ под-

черкивают федеральный уровень события. 

Практически во всех выступлениях помимо 

критики звучал призыв к здравому смыслу, 

букве и духу закона «Об общих принципах 

организации МСУ», вера и надежда в то, что 

мероприятие не останется незамеченным. 

И в первую очередь в силу того, что имен-

но органы МСУ сельских и городских поселе-

ний организуют и проводят выборы Прези-

дента РФ. 

Участники Конгресса единогласно прого-

лосовали за введение в Московской области 

внешнего управления. 

В Забайкалье 

Кастрация 

местного самоуправления 

Вы хоть сами-то понимаете, 
чего вы натворили? 

В Московской области происходят события 

сродни революционным. Муниципальная об-

щественность встала на защиту конституци-

онных прав граждан на местное самоуправ-

ление от губернаторских реформ. Губернатор 

Московской области А.Ю.Воробьев, видимо 
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не без одобрения сверху, пытается уничто-

жить местное самоуправление преобразовав 

все муниципальные районы в городские 

округа и упразднив все сельские поселения. 

По действующему законодательству Москов-

ской области, де-факто, глав городских окру-

гов назначает губернатор. 

В Забайкальском крае движения по преоб-

разованию муниципальных районов в город-

ские округа не замечено. Наверное, в связи с 

тем, что надо быть полным идиотом, предла-

гать такое у нас в Забайкальском крае. Взять 

Красночикойский район, где я живу: 15 сель-

ских поселений (ни одного городского). Око-

ло 19 тысяч человек населения, проживаю-

щего на 28925 кв. км. Некоторые села удале-

ны от райцентра на 200 км. Тем не менее, ор-

ганы государственной власти делают много 

для кастрации местного самоуправления. 

Постепенно реализуется чья-то «умная» 

мысль по объединению администраций муни-

ципального района и администрации райцен-

тра. Как тут не вспомнить Послание Прези-

дента РФ, в котором он ставил задачу при-

близить власть к населению. Боюсь ошибить-

ся, но в двух или трех районах местное само-

управление поселенческого уровня в райцен-

трах ликвидировано. Прокуратура и суды 

практически отобрали исключительную ком-

петенцию у представительных органов мест-

ного самоуправления по контролю за дея-

тельностью должностных лиц и органов мест-

ного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. Прокуратура сама нару-

шает п.9, ч.10, ст.35 ФЗ№131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» о том, что к исключительной 

компетенции представительного органа мест-

ного самоуправления относится контроль за 

деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправлении по исполнению ими 

полномочий по решению вопросов местного 

значения. Это означает, что осуществлять 

надзор, т.е. наблюдение (проводить провер-

ки) прокуратура может, но привлекать к ад-

министративной ответственности и принуж-

дать через суд выполнять что-либо относя-

щееся к вопросам местного значения органы 

и должностных лиц МСУ не может, так как это 

уже будет относиться к исключительной ком-

петенции представительных органов (Сове-

тов). Суды не могут рассматривать иски про-

куратуры в защиту интересов Российской Фе-

дерации и неопределенного круга лиц по во-

просам местного значения, так как эти во-

просы по ФЗ №131 должны решаться в инте-

ресах населения муниципального образова-

ния. С декабря 2011 г. по сентябрь 2015 г 

исполнял обязанности главы сельского посе-

ления «Красночикойское». Неоднократно за- 

 

являл на судах по иску прокуратуры по по-

нуждению администрации делать то-то и то-

то, что не имеет она право выступать в защи-

ту интересов неопределенного круга лиц по 

решению вопросов местного значения. Так 

как вопросы местного значения решаются в 

интересах всего населения муниципального 

образования, а не неопределенного круга 

лиц. Судьи это не слышат! Как- то районный 

прокурор решил обойти этот острый момент и 

подал иск в защиту интересов муниципально-

го образования! Сразу встречный вопрос: А 

кто уполномочил представлять интересы му-

ниципального образования? Прокурор ничего 

не мог сказать, а судья опять ничего не 

услышал, хотя я напомнил, что интересы му-

ниципального образования представляет 

представительный орган и глава. С этого мо-

мента у меня возникло устойчивое убежде-

ние, что перед органами государственной 

власти стоит негласная задача – «мочить» 

местное самоуправление. Дальнейшие собы-

тия лишь укрепляли это убеждение. В 2013 г. 

Красночикойский районный суд по иску про-

курора принимает решение: обязать админи-

страцию сельского поселения «Красночикой-

ское» в течении 2-х месяцев осветить 34 

улицы райцентра уличным освещением. На 

что требовалось на тот момент минимум 70 

млн. рублей, при годовом бюджете поселения 

12 млн. рублей, который к тому моменту был 

исполнен на 60%. На том же судебном про-

цессе мною был задан вопрос прокурору, что 

почему единственная улица в райцентре – 

дорога федерального значения не освещена, 

как и большинство улиц поселений района по 

которым проходят дороги федерального и ре-

гионального значения, почему с их собствен-

ников вы не спрашиваете? На что был дан 

ответ, что это не полномочия прокуратуры 

района. По нашему обращению в прокурату-

ру Забайкальского края прокурор района по-

лучил полномочия проверить деятельность 

собственников региональных и федеральных 

дорог в районе в части ночного освещения. 

По результатам проверки ею был подан иск 

на собственника в Центральный районный 

суд г. Читы , но представители прокуратуры 

трижды не являлись на суд и дело закрыли. 

Надо заметить эта улица и улицы сельских 

поселений, где проходят дороги региональ-

ного и федерального значения до сих пор не 

освещены. Это как понимать? 

В декабре 2104 г., участвуя в рабочей 

группе при прокуратуре Забайкальского края 

по взаимодействию с органами местного са-

моуправления, в присутствии одного из заме-

стителей прокурора края мною было заявле-

но, что прокуратура, нарушая п.9, ч.10, ст.35 

ФЗ№131 «Об общих принципах организации  
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местного самоуправления в РФ» подрывает 

основы конституционного строя. В ответ ти-

шина, глухо как в танке. 

С 1 января 2015 г. «реализуя» требования 

гаранта Конституции РФ по приближению 

власти к народу, у поселения отобрали более 

20 полномочий. Началась чехарда с полномо-

чиями, а отсюда и кадровая чехарда. И тут 

появляется государственный инспектор по 

труду. За небольшое нарушение трудового 

законодательства администрация поселения 

привлекается к максимальной мере преду-

смотренной законом. На мой вопрос к Руко-

водителю государственной инспекции по тру-

ду в Забайкальском крае: почему в макси-

мальной мере то - дежурная отписка, не по 

существу. Мы не мегаполис, для нас 35 тысяч 

рублей это большие деньги. 

В 2013 г. по соглашению с районной адми-

нистрацией администрация сельского посе-

ления осуществила ремонт размытого участка 

дамбы по реке Чикой. Районная администра-

ция не выполнила обязательств по соглаше-

нию и не предоставила финансовые средства 

для расчета с подрядчиком, потому, что край 

не предоставил эти средства району, преду-

смотренные по федеральной целевой про-

грамме. В результате около 600 тысяч рублей 

поселение потеряло. Арбитражный суд отка-

зал в иске на основании довода, что поселе-

нию давали опережающую дотацию для рас-

чета с подрядчиком. Суд не слышит или не 

хочет понять, что для расчета с подрядчиком 

в данном случае нужна не дотация, а субвен-

ция. Это уже со слов моего приемника. 

В этом 2017 г. наш новый губернатор Жда-

нова Н.Н., четко осознавая, что ее предше-

ственника формально сняли за то, что он не 

выполнил программу по переселению из вет-

хого и аварийного жилья, дает накачку руко-

водителям муниципалитетов. Один из них 

возражает губернатору по поводу ускоренно-

го ввода в строй жилья и буквально через 

день получает распоряжение губернатора о 

своем отрешении от должности. Это что са-

моуправление? Губернатор разве начальник 

для главы муниципалитета? Почему главу из-

бирают жители для решения вопросов мест-

ного значения, а губернатор его снимает, не 

неся ни какой ответственности перед жите-

лями этого муниципалитета за решение во-

просов местного значения. Так и хочется 

спросить словами гаранта Конституции: «Вы 

хоть сами то понимаете, чего вы натворили?» 

В крае, по моему убеждению, развернута 

компания по дискредитации глав муниципа-

литетов и лишения их всякой самостоятель-

ности. Довольно солидный список привле-

ченных за выписывание себе премий по ч.3 

ст 160 УК РФ. Ваш покорный слуга осужден 

именно по этой статье. Это еще как-то можно 

понять, хотя, убежден, что это далеко не гос-

ударственный подход к борьбе с коррупцией. 

Моего коллегу бывшего главу сельского по-

селения «Альбитуйское» - уважаемого чело-

века, заслуженного муниципального служа-

щего Забайкальского края привлекли к уго-

ловной ответственности, за якобы оказания 

услуг, не соответствующих требованиям без-

опасности. Ей вменили в вину, что един-

ственная паромная переправа, связывающая 

жителей с. Гутай с «большой» землей не со-

ответствует требованиям безопасности. Не 

буду говорить о моментах, по которым можно 

считать, что дело «притянуто за уши», но не-

понимание господ из следственного комитета 

того, что люди не могут жить в безопасности 

без паромной переправы, просто ярко демон-

стрирует еще одно доказательство по целе-

направленной дискредитации такого институ-

та публичной власти, как местное самоуправ-

ление. 

Вступая в должность еще ИО губернатора 

Забайкальского края Константин Ильковский 

обозначив свои приоритеты, на первое место 

поставив развитие местного самоуправления. 

Как выходец из крупного бизнеса, управле-

нец, очевидно, что он отчетливо понимал, что 

именно сильные муниципалитеты делают 

сильным регион, а не способность его руко-

водителя входить в московские кабинеты и 

добиваться преференций. Он публично нега-

тивно оценивал принятие ФЗ №136 от 

27.05.2014, по сути сломавший хребет мест-

ному самоуправлению в сельских поселени-

ях. Подозреваю, что именно это несогласие 

стало истинной причиной его отставки. 

Посыл Президента страны, что нужно при-

близить власть к народу, так, что бы он мог 

дотянутся до нее рукой, с моей точки зрения 

не соответствует духу нашего законодатель-

ства, Конституции РФ. Власть нужно не 

приближать, а отдать ее в руки народа, 

прежде всего представительным орга-

нам местного самоуправления, поставив 

на место губернаторов и прокуратуру. 

Лозунг «Вся власть Советам!» снова ак-

туален как и 100 лет назад. 

Местное самоуправление пытаются заме-

нить суррогатами от ОНФ (общенародного 

фронта) типа программ по благоустройству 

парков и детских площадок. Об этом заявили 

на днях краевые СМИ. 

Все это весьма печально. А как раньше 

думалось: мы теперь сами управляем своим 

селом, поднимем народ на повышение каче-

ства жизни в селе, энтузиазм и вера в свои 

силы дадут такой толчок развитию нашей ма-

лой родины, что дух захватывает. Кстати, это 

вполне могло бы стать национальной идеей. 
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Но увы, кому-то очень не хочется, чтобы у 

нас развивалась одна из форм народовластия 

– местное самоуправление. 

Давыдов А.В.,  

глава сельского поселения «Красночикой-

ское» 2011-2015 г.,  

депутат Совета муниципального района 

«Красночикойский район» трех созывов 

2000-2011 г., победитель всероссийского 

конкурса «Открытый муниципалитет» 2013 г. 

в номинации «самый открытый глава сель-

ского поселения», осужденный по ч.3, ст.160 

– присвоение и растрата чужого имущества с 

использованием служебного положения. 

МСУ в феврале 2017-го 

Тwitter-хроника 

Сайт «Энциклопедия местного самоуправ-

ления» 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), ли-

бо следите за их трансляцией на главной 

странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/). 

04.02.2017 

Структура. Кисловодск: появилась долж-

ность первого замест. главы города, который 

не курирует ни одного подразделения 

http://www.kirova33.ru/news/id9004/ 

Реалии. Кудрово: реальное число жителей 

с учетом сданных в эксплуатацию домов - 60 

тыс., а зарегистрировано 13 тыс. 

http://konkretno.ru/2017/02/03/v-kudrovo-po-

faktu-prozhivaet-okolo-60-tysyach-

chelovek.html 

05.02.2017 

История. Боровск: художник В.Овчинников 

добивается, чтобы список репрессир. напеча-

тали в газете, прокуратура против 

http://kaluganews.ru/fn_249387.html 

Подлог. Ледмозеро: то, что происходит в 

Муезерском районе, по цинизму и наглости 

прецедентов в республике не имеет 

http://karel.mk.ru/articles/2017/02/05/glavu-

muezerskogo-rayona-karelii-poymali-na-

falsifikacii-dokumentov.html 

06.02.2017 

ЖКХ. Омск: компания просит уменьшить 

плату по двум договорам аренды тепловых 

сетей с 8 миллионов руб до 4 миллионов 

http://kvnews.ru/news-feed/reddih-schitaet-

chto-on-slishkom-mnogo-platit-omsku-za-

arendu-setey 

Суды. Усть-Кут: прокуратура подала в суд 

иск о досрочном прекращении полномочий 

мэром Усть-Кутского МО Т.Климиной 

http://newsbabr.com/bratsk/?IDE=155354 

07.02.2017 

Суды. Дудинка: суд признал поджегшего 

29 декабря 2015 мэрию Дудинки пенсионера 

невменяемым - погибли четыре человека 

http://www.interfax.ru/russia/548770 

Деньги. Омск: принят акт, кот. запрещает 

депутатам горсовета брать помощниками 

своих родственников и свойственников 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589969f49a794

7e5c71f234a 

Конкурсы. Омск: горсовет обсуждает про-

ект порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Мэра города 

http://www.omskgorsovet.ru/news/gorsovet-

gotovitsya-k-vyboram-mera.html 

Рейтинги. Хабаровск: 5-й год подряд воз-

главил национальный рейтинг прозрачности 

госзакупок среди 84 муниципалитетов 

http://newskhab.ru/?p=53026 

Полномочия. КС: проверка Градкодекса - 

обращение ЗС Санкт-Петербурга о лишении 

права на утверждение правил застройки 

https://pravo.ru/news/view/137957/ 

Объединения. Московская: Зачем в Под-

московье реформируют местное самоуправ-

ление? "Рос. газета" выслушала обе стороны 

https://rg.ru/2017/02/07/reg-cfo/zachem-v-

podmoskove-sozdaiut-gorodskie-okruga.html 

/полный текст ниже/ 

Статистика. Екатеринбург, Челябинск: 

Znak.сom решил сравнить два главных горо-

да Урала с помощью нескольких графиков 

https://www.znak.com/2017-02-

07/ekaterinburg_protiv_chelyabinska_10_grafik

ov_o_glavnyh_gorodah_urala 

Транспорт. Екатеринбург: жители выдох-

нули - мэрия заявила о переносе внедрения 

новой транспортной схемы на 2019 год 

http://eanews.ru/news/policy/Otmena_transpor

tnoy_reformy_v_Ekaterinburge_beneficiary_i_di

videndy_07_02_2017/ 

08.02.2017 

Культура. Правительство: распор. №95-р о 

структуре сети организаций сферы культуры 

в каждом субъекте Федерации и МО 

http://ysia.ru/kultura/pravitelstvo-rf-utverdilo-

normativy-dlya-bibliotek-i-kinoteatrov-v-

regionah/ 

Байкал. Ольхонский р-н: расширит. толко-

вание запрещенных видов деятельности в  
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Центральной экозоне привело к параличу 

http://i38.ru/baykal-pervie/glavi-poseleniy-

olchonskogo-rayona-poprosili-michaila-

schapova-vnesti-popravki-v-zakon-ob-ochrane-

baykala 

Долги. Тамбов: в текущем финансовом го-

ду подлежат возврату заемные средства 886 

млн, в связи с чем объявлен аукцион 

http://www.onlinetambov.ru/economy/index.ph

p?ELEMENT_ID=982489 

Пресса. Ижевск: причина "кризиса" озву-

чена на бюджетной сессии - исчерпан лимит 

на жизнь в счѐт долгов. Что делать? 

https://day.org.ru/news/izhevsk-na-troikh-

komu-v-stolitse-udmurtii-nuzhny-pyat-shtatov-

chinovnikov-rayonnykh-administratsiy 

09.02.2017 

Аресты. Тайшетский р-н: Следственный 

комитет Иркутской области объяснил причи-

ны задержания мэра района А.Величко 

http://fedpress.ru/news/38/policy/1740778 

Тендеры. Санкт-Петербург: "Черная речка" 

закупает билеты на прошедшие мероприятия, 

платит за вход в бесплатные музеи 

http://www.the-

village.ru/village/city/city/256998-chernaya-

rechka 

Транспорт. Екатеринбург: часть маршрутов 

все-таки будет отменена с 1 июля, несмотря 

на перенос реформы на 2019 год 

https://www.uralweb.ru/news/society/470346.

html 

Теплоснабжение. Госдума: комитет по 

энергетике провел парламентские слушания 

о предстоящей реформе теплоснабжения 

http://newskhab.ru/?p=53065 

Суды. Находка: угол. дело экс-спикера 

М.Пилипенко и экс-замглавы А.Белова пре-

кращено по нереабилитирующим основаниям 

http://primamedia.ru/news/568008/ 

10.02.2017 

Правила. Санкт-Петербург: приняты Пра-

вила благоустройства в части эстетических 

регламентов объектов благоустройства 

http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva

?news=420391364 

Правила. Каменск-Уральский: принят Пе-

речень коррупционно-опасных функций в 

сфере деятельности Администрации города 

http://www.k-

ur.ru/index.php?option=com_content&id=3773

0&Itemid=318&lang=ru&view=article 

Транспорт. Уфа: новая транспортная стра-

тегия - итог совместной двухлетней работы 

уфимских и московских специалистов 

http://proural.info/society/22710/ 

Экспертиза. П.Иванов, Т.Касимова: глав-

ной городской проблемой в Москве сейчас 

является имитация публичных слушаний 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017

/02/10/677052-zhitelyam-ne-znat 

Градостроительство. Ленинградская: ад-

министрация области намерена строже сле-

дить за проектами планировки территории 

http://www.gazeta.bn.ru/news/2017/02/10/23

7067.html 

Объединения. Калининградская: врио гу-

бернатора - все муниципалитеты следует 

привести к формату городских округов 

http://vesti-kaliningrad.ru/ocherednaya-

municipalnaya-reforma-v-kaliningradskoj-

oblasti-neizbezhna/ /полный текст ниже/ 

Законотворчество. Госдума: низкое каче-

ство российских законов признают все, от 

экспертов до самих парламентариев 

https://www.dp.ru/a/2017/02/10/Pochemu_v_

Rossii_plohie_za 

ЖКХ. Нефтеюганск: власти намерены об-

новить топ-менеджмент ключевых мун. пред-

приятий жилищно-коммунального комплекса 

http://pravdaurfo.ru/articles/148413-mer-

krupnogo-municipaliteta-hmao-pokinul-scenu 

Армия. Ивановцев в запасе попросили за-

глянуть в военные комиссариаты - плановый 

переучет мобилизационных ресурсов 

http://www.37.ru/news/obshchestvo/vsekh-

kto-mozhet-poyti-na-voynu-pereschitayut-v-

ivanove/ 

Церковь. Валаам: масштабное расследова-

ние издания 7x7 о бизнесе на острове Вала-

ам: его оборот составляет миллиарды 

https://meduza.io/feature/2017/02/10/valaams

kie-milliardy 

Проекты. Правительство: госмунучрежде-

ние должно размещать в открытом доступе 

бюджетную смету и членов наблюд. совета 

http://izvestia.ru/news/664001 

Уставы. Псков: состав гордумы будет фор-

мироваться по новому - 15 депутатов по од-

номандатным округам, 10 - по спискам 

www.pskovgorod.ru/news.html?id=12615 

12.02.2017 

Аресты. Тайшетский р-н: "дело мэра райо-

на А.Величко - политический заказ", утвер-

ждают авторы обращения к президенту 

http://www.taishet24.ru/?p=24500 

Объединения. Кондинский р-н: совет де-

путатов гп Междуреченский принял решение 

о передаче полномочий райадминистрации 

http://www.informugra.ru/news/policy/v-

kondinskom-rayone-nachalas-reorganizatsiya-

upravlencheskikh-skhem/ 

Деньги. Архангельск: решение горсовета о 

возмещении расходов на дорогу в отпуск за 

границу ВС РФ признал незаконным 

http://flashnord.com/news/sud-zapretil-

http://i38.ru/baykal-pervie/glavi-poseleniy-olchonskogo-rayona-poprosili-michaila-schapova-vnesti-popravki-v-zakon-ob-ochrane-baykala
http://i38.ru/baykal-pervie/glavi-poseleniy-olchonskogo-rayona-poprosili-michaila-schapova-vnesti-popravki-v-zakon-ob-ochrane-baykala
http://i38.ru/baykal-pervie/glavi-poseleniy-olchonskogo-rayona-poprosili-michaila-schapova-vnesti-popravki-v-zakon-ob-ochrane-baykala
http://i38.ru/baykal-pervie/glavi-poseleniy-olchonskogo-rayona-poprosili-michaila-schapova-vnesti-popravki-v-zakon-ob-ochrane-baykala
http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=982489
http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=982489
https://day.org.ru/news/izhevsk-na-troikh-komu-v-stolitse-udmurtii-nuzhny-pyat-shtatov-chinovnikov-rayonnykh-administratsiy
https://day.org.ru/news/izhevsk-na-troikh-komu-v-stolitse-udmurtii-nuzhny-pyat-shtatov-chinovnikov-rayonnykh-administratsiy
https://day.org.ru/news/izhevsk-na-troikh-komu-v-stolitse-udmurtii-nuzhny-pyat-shtatov-chinovnikov-rayonnykh-administratsiy
http://fedpress.ru/news/38/policy/1740778
http://www.the-village.ru/village/city/city/256998-chernaya-rechka
http://www.the-village.ru/village/city/city/256998-chernaya-rechka
http://www.the-village.ru/village/city/city/256998-chernaya-rechka
https://www.uralweb.ru/news/society/470346.html
https://www.uralweb.ru/news/society/470346.html
http://newskhab.ru/?p=53065
http://primamedia.ru/news/568008/
http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva?news=420391364
http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva?news=420391364
http://www.k-ur.ru/index.php?option=com_content&id=37730&Itemid=318&lang=ru&view=article
http://www.k-ur.ru/index.php?option=com_content&id=37730&Itemid=318&lang=ru&view=article
http://www.k-ur.ru/index.php?option=com_content&id=37730&Itemid=318&lang=ru&view=article
http://proural.info/society/22710/
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/10/677052-zhitelyam-ne-znat
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/10/677052-zhitelyam-ne-znat
http://www.gazeta.bn.ru/news/2017/02/10/237067.html
http://www.gazeta.bn.ru/news/2017/02/10/237067.html
http://vesti-kaliningrad.ru/ocherednaya-municipalnaya-reforma-v-kaliningradskoj-oblasti-neizbezhna/
http://vesti-kaliningrad.ru/ocherednaya-municipalnaya-reforma-v-kaliningradskoj-oblasti-neizbezhna/
http://vesti-kaliningrad.ru/ocherednaya-municipalnaya-reforma-v-kaliningradskoj-oblasti-neizbezhna/
https://www.dp.ru/a/2017/02/10/Pochemu_v_Rossii_plohie_za
https://www.dp.ru/a/2017/02/10/Pochemu_v_Rossii_plohie_za
http://pravdaurfo.ru/articles/148413-mer-krupnogo-municipaliteta-hmao-pokinul-scenu
http://pravdaurfo.ru/articles/148413-mer-krupnogo-municipaliteta-hmao-pokinul-scenu
http://www.37.ru/news/obshchestvo/vsekh-kto-mozhet-poyti-na-voynu-pereschitayut-v-ivanove/
http://www.37.ru/news/obshchestvo/vsekh-kto-mozhet-poyti-na-voynu-pereschitayut-v-ivanove/
http://www.37.ru/news/obshchestvo/vsekh-kto-mozhet-poyti-na-voynu-pereschitayut-v-ivanove/
https://meduza.io/feature/2017/02/10/valaamskie-milliardy
https://meduza.io/feature/2017/02/10/valaamskie-milliardy
http://izvestia.ru/news/664001
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=12615
http://www.taishet24.ru/?p=24500
http://www.informugra.ru/news/policy/v-kondinskom-rayone-nachalas-reorganizatsiya-upravlencheskikh-skhem/
http://www.informugra.ru/news/policy/v-kondinskom-rayone-nachalas-reorganizatsiya-upravlencheskikh-skhem/
http://www.informugra.ru/news/policy/v-kondinskom-rayone-nachalas-reorganizatsiya-upravlencheskikh-skhem/
http://flashnord.com/news/sud-zapretil-vozmeshchat-arhangelskim-chinovnikam-rashody-na-dorogu-v-otpusk-za-granicu
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vozmeshchat-arhangelskim-chinovnikam-

rashody-na-dorogu-v-otpusk-za-granicu 

13.02.2017 

Аресты. Тайшетский р-н: ранее судом при-

знано отсутствующим права собственности 

ООО "ВАВ" на артезианские скважины… 

http://irktorgnews.ru/vlastb-

kommentarii/tayshetskiy-mer-pod-strazhey-

siloviki-rasskazyvayut-podrobnosti-o-

privatizatsii-vody 

Воздух. Братск: прокурор предложил вы-

водить передвижную станцию экомониторин-

га работать в выходные, праздники, ночью 

https://tkgorod.ru/news/11433 

Идеи. Башкирия: передать на аутсорсинг 

непрофильные направления - уборку, приго-

товление пищи, транспортные услуги 

http://mishred.ru/society/3693-iz-shkol-

detskih-sadov-i-bolnic-bashkirii-ischeznut-vse-

povara-voditeli-i-uborschicy.html 

Объединения. Люберецкий р-н: областная 

акция протеста - состоялся митинг против 

уничтожения МСУ, организованный КПРФ 

https://kprf.ru/party-live/cknews/162396.html 

/полный текст ниже/ 

Проекты. Госдума: профил. комитет реко-

мендовал принять в первом чтении поправки 

в КоАП - штраф за парковку на газоне 

http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/123819.ht

ml 

Благоустройство. Правительство: правила 

предоставления регионам 20 млрд субсидий 

на благоустройство городской среды 

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/02/

13/677387-medvedev-subsidii-blagoustroistvo-

gorodov 

Снос. Сочи: суд удовлетворил требования 

администрации о сносе самовольной по-

стройки - трех 12-этажных жилых домов 

http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-

sochi-snesut-nezakonnyy-zhk-postroennyy-na-

beregu-morya/ 

14.02.2017 

Транспорт. Бийск: прокуратура края через 

суд добилась расторжения контракта на ор-

ганизацию пассажирских перевозок 

http://www.bankfax.ru/news/104438/ 

Партии. Свердловская: КПРФ, СР и ЛДПР 

впервые объединяют усилия, чтобы получить 

большинство мест в местных думах(?) 

http://ura.ru/articles/1036270260 

Отставки. Ростов-на-Дону: В.Арцыбашев - 

не первый, освободивший свой пост с момен-

та воцарения нового сити-менеджера 

http://rostov-dom.info/2017/02/vladimir-

arcybashev-ushel-po-sobstvennomu/ 

Статистика. Калининградская: в области 

2540 мун. служащих - затраты на чиновников 

составляют 1810 рублей с человека 

http://kgd.ru/news/economy/item/61181-na-

zarplaty-municipalnyh-chinovnikov-v-2016-

godu-iz-byudzheta-potratili-18-mlrd-rublej 

15.02.2017 

Статистика. РФ: доходы россиян все боль-

ше зависят от социальных выплат - 19% ис-

торический рекорд (в СССР было 15%) 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/20

17/02/15/677712-naselenie-zavisit-ot-viplat 

Акции. Братск: 56 работников МП АТП 

направили властям уведомления о проведе-

нии бессрочной голодовки 15 марта 2017 

http://baikal-info.ru/konduktory-i-voditeli-v-

bratske-planiruyut-obyavit-golodovku 

Коллизия. Богданович: депутаты гордумы 

решили избрать главу нынешним составом, 

хотя избирались в один день в 2012 

http://eburg.mk.ru/articles/2017/02/15/munici

palnaya-reforma-zavela-bogdanovich-v-

tupik.html 

Переименование. Парнас: ЗакС Петербурга 

на заседании в среду согласился переимено-

вать МО "Парнас" в "Сергиевское" 

http://abnews.ru/2017/02/15/parnas-

pereimenovanie/ 

Ремонты. Московская: жителям МКД в 

2017 предложат участие в программе "Меня-

ем подъезды" - доля софинансирования 5% 

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-

submoscow/zhitelyam_podmoskovya_predlozha

t_vlozhit_dengi_v_remont_podezdov_v_2017_g

odu_7400 

Идеи. Кавминводы: поправка, что дей-

ствие ФЗ-131 не распространяется на особо 

охраняемые эколого-курортные регионы 

http://www.stapravda.ru/20170215/dokole_bu

dem_sidet_na_trekh_stulyakh_100619.html 

16.02.2017 

Схемы. Бурятия: циркуляр - все МО с се-

редины января 2017 года обязали выявить 

неработающих граждан и трудоустроить 

http://tuday.ru/news/policy/10134854/ 

Байкал. Ольхонский р-н: готовят техниче-

ское задание для ученых по расчету возмож-

ной антропогенной нагрузки на Байкал 

http://baikal-info.ru/prinyat-zhyostkie-pravila-

dlya-turizma-na-baykale-predlagayut-v-

irkutskoy-oblasti 

Лифты. Тюмень: Минстрой признал лифто-

вое хозяйство региона самым "свежим" - про-

грамма по замене идет с опережением 

http://t-i.ru/article/new/8928 

Реклама. Свердловская: о процедуре 

предварительного согласования схем разме-

щения наружной рекламы по обращениям МО 

http://www.midural.ru/news/list/document9661

2/ 

http://flashnord.com/news/sud-zapretil-vozmeshchat-arhangelskim-chinovnikam-rashody-na-dorogu-v-otpusk-za-granicu
http://flashnord.com/news/sud-zapretil-vozmeshchat-arhangelskim-chinovnikam-rashody-na-dorogu-v-otpusk-za-granicu
http://irktorgnews.ru/vlastb-kommentarii/tayshetskiy-mer-pod-strazhey-siloviki-rasskazyvayut-podrobnosti-o-privatizatsii-vody
http://irktorgnews.ru/vlastb-kommentarii/tayshetskiy-mer-pod-strazhey-siloviki-rasskazyvayut-podrobnosti-o-privatizatsii-vody
http://irktorgnews.ru/vlastb-kommentarii/tayshetskiy-mer-pod-strazhey-siloviki-rasskazyvayut-podrobnosti-o-privatizatsii-vody
http://irktorgnews.ru/vlastb-kommentarii/tayshetskiy-mer-pod-strazhey-siloviki-rasskazyvayut-podrobnosti-o-privatizatsii-vody
https://tkgorod.ru/news/11433
http://mishred.ru/society/3693-iz-shkol-detskih-sadov-i-bolnic-bashkirii-ischeznut-vse-povara-voditeli-i-uborschicy.html
http://mishred.ru/society/3693-iz-shkol-detskih-sadov-i-bolnic-bashkirii-ischeznut-vse-povara-voditeli-i-uborschicy.html
http://mishred.ru/society/3693-iz-shkol-detskih-sadov-i-bolnic-bashkirii-ischeznut-vse-povara-voditeli-i-uborschicy.html
https://kprf.ru/party-live/cknews/162396.html
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/123819.html
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/123819.html
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/02/13/677387-medvedev-subsidii-blagoustroistvo-gorodov
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/02/13/677387-medvedev-subsidii-blagoustroistvo-gorodov
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/02/13/677387-medvedev-subsidii-blagoustroistvo-gorodov
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-sochi-snesut-nezakonnyy-zhk-postroennyy-na-beregu-morya/
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-sochi-snesut-nezakonnyy-zhk-postroennyy-na-beregu-morya/
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-sochi-snesut-nezakonnyy-zhk-postroennyy-na-beregu-morya/
http://www.bankfax.ru/news/104438/
http://ura.ru/articles/1036270260
http://rostov-dom.info/2017/02/vladimir-arcybashev-ushel-po-sobstvennomu/
http://rostov-dom.info/2017/02/vladimir-arcybashev-ushel-po-sobstvennomu/
http://kgd.ru/news/economy/item/61181-na-zarplaty-municipalnyh-chinovnikov-v-2016-godu-iz-byudzheta-potratili-18-mlrd-rublej
http://kgd.ru/news/economy/item/61181-na-zarplaty-municipalnyh-chinovnikov-v-2016-godu-iz-byudzheta-potratili-18-mlrd-rublej
http://kgd.ru/news/economy/item/61181-na-zarplaty-municipalnyh-chinovnikov-v-2016-godu-iz-byudzheta-potratili-18-mlrd-rublej
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677712-naselenie-zavisit-ot-viplat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677712-naselenie-zavisit-ot-viplat
http://baikal-info.ru/konduktory-i-voditeli-v-bratske-planiruyut-obyavit-golodovku
http://baikal-info.ru/konduktory-i-voditeli-v-bratske-planiruyut-obyavit-golodovku
http://eburg.mk.ru/articles/2017/02/15/municipalnaya-reforma-zavela-bogdanovich-v-tupik.html
http://eburg.mk.ru/articles/2017/02/15/municipalnaya-reforma-zavela-bogdanovich-v-tupik.html
http://eburg.mk.ru/articles/2017/02/15/municipalnaya-reforma-zavela-bogdanovich-v-tupik.html
http://abnews.ru/2017/02/15/parnas-pereimenovanie/
http://abnews.ru/2017/02/15/parnas-pereimenovanie/
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/zhitelyam_podmoskovya_predlozhat_vlozhit_dengi_v_remont_podezdov_v_2017_godu_7400
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/zhitelyam_podmoskovya_predlozhat_vlozhit_dengi_v_remont_podezdov_v_2017_godu_7400
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/zhitelyam_podmoskovya_predlozhat_vlozhit_dengi_v_remont_podezdov_v_2017_godu_7400
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/zhitelyam_podmoskovya_predlozhat_vlozhit_dengi_v_remont_podezdov_v_2017_godu_7400
http://www.stapravda.ru/20170215/dokole_budem_sidet_na_trekh_stulyakh_100619.html
http://www.stapravda.ru/20170215/dokole_budem_sidet_na_trekh_stulyakh_100619.html
http://tuday.ru/news/policy/10134854/
http://baikal-info.ru/prinyat-zhyostkie-pravila-dlya-turizma-na-baykale-predlagayut-v-irkutskoy-oblasti
http://baikal-info.ru/prinyat-zhyostkie-pravila-dlya-turizma-na-baykale-predlagayut-v-irkutskoy-oblasti
http://baikal-info.ru/prinyat-zhyostkie-pravila-dlya-turizma-na-baykale-predlagayut-v-irkutskoy-oblasti
http://t-i.ru/article/new/8928
http://www.midural.ru/news/list/document96612/
http://www.midural.ru/news/list/document96612/
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История. Госдума: законопроект о статусе 

мемориальных сооружений "Вечный огонь" и 

"Огонь памяти" - общее число 3969 

http://www.tuvaonline.ru/2017/02/16/gosduma

-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-onf-

zakreplyayuschiy-status-memorialov-vechnyy-

ogon.html 

Объединения. Георгиевский р-н: дума 

Ставрополья утвердила преобразование рай-

она в округ - до 2018 переходный период 

http://newstracker.ru/news/society/16-02-

2017/obedinenie-georgievska-s-raionom-

utverdila-duma-stavropolia-34989/ /полный 

текст ниже/ 

17.02.2017 

Транспорт. Платон: льготный тариф про-

длевается до 15 апреля, с этой даты сбор за 

километр пробега составит 3,06 руб 

https://realnoevremya.ru/articles/56624-

perevozchiki-prognoziruyut-rost-cen-na-

produkty-i-bankrotstva 

Мусор. Северодвинск: депутаты просят гу-

бернатора отказаться от строительства поли-

гона ТБО в районе станции Рикасиха 

http://vdvsn.ru/novosti/region/deputaty_gorso

veta_severodvinska_protiv_stroitelstva_musoro

pererabatyvayushchego_zavoda_v_rayone_sta/ 

История. Рыбинск: летом 2017 года город 

планирует благоустроить Красную площадь, 

она станет уголком Рыбинска 19 века 

http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/

krasnaya_plochad_ribinsk 

Суды. Ленский р-н: подходит к концу дол-

гий и резонансный процесс, где на скамье 

подсудимых глава района С.Высоких 

http://yakutsk.ru/news/society/yakutsk_ru_pub

likuet_poslednee_slovo_glavy_lenskogo_rayona

_sergeya_vysokikh_na_sudebnom_zasedanii_/ 

Суды. Арзамас: глава администрации 

И.Киселев оспаривает решение гордумы о 

переходе на одноглавую систему управления 

http://www.pravda-nn.ru/news/bor-

edinstvennyj-provintsialnyj-gorod-s-umnymi-

ostanovkami/ 

Налоги. Правительство: повышение ставки 

НДФЛ с 13 до 17% позволило бы почти сба-

лансировать бюджетную систему России 

www.portal-investor.ru/economics/19890 

Запреты. Минтруд: опубликовал методич. 

рекомендации как чиновникам предоставлять 

сведения о своих сайтах и страницах 

https://pravo.ru/news/view/138321/ 

Парки. Омск: в мэрии заседал обществен-

ный совет по развитию парка 300-летия Ом-

ска - эта территория останется лесом? 

http://omskregion.info/news/48489-

mixail_rasin_park_300_letiya_omska_ostanetsy

a_leso/ 

Транспорт. Екатеринбург: целый месяц 

умы екатеринбуржцев занимала реформа об-

щественного транспорта - причины провала 

http://ekb.dk.ru/news/ne-poehali-pochemu-

transportnaya-reforma-zabuksovala-na-starte-

vyvody-237070486 

18.02.2017 

Учет. Приморский: разница между въехав-

шими и поставленными на учет иностранны-

ми туристами составляет около 200 тысяч 

http://www.newsvl.ru/vlad/2017/02/18/156602

/ 

Медицина. Обнинск: подписано соглаше-

ние - инвестпроект строительства многопро-

фильного детского медицинского центра 

http://www.vest-news.ru/news/92918 

Практика. Краснодарский: очередной 

опрос депутатов органов МСУ в рамках про-

екта "Активные селяне - ресурс России" 

http://yasnonews.ru/news/obchestvo/organy_

mestnogo_samoupravleniya_na_kubani_vypusk

_11/ 

Пресса. Переславль-Залесский: действую-

щий мэр был арестован, его назначенный 

преемник наложил вето на прямые выборы 

http://les.media/articles/117104-trudno-byt-

merom 

19.02.2017 

Жилье. Москва: Общественная палата ре-

шила обратиться к мэру С.Собянину продол-

жить программу сноса ветхих пятиэтажек 

http://www.ng.ru/moscow/2017-02-

17/6_6932_moscow.html 

ИТ. Санкт-Петербург: администрации не-

законно отказывают гражданам в рассмотре-

нии обращений, отправленных по эл.почте 

http://www.fontanka.ru/2017/02/17/155/ 

Народ. Самара: социальный митинг на 

окраине города собрал невиданное количе-

ство протестующих (репортаж и резолюция) 

http://novayasamara.ru/events/26186 

Проекты. Госдума: комитет по МСУ под-

держал установление одинаковых по про-

должительности отпусков всем мун. служа-

щим https://gg12.ru/deputaty-gosdumy-

podderzhali-zakonoproekt-ob-ustanovlenii-

odinakovyh-otpuskov-dlya-munitsipalnyh-

sluzhashhih/ 

20.02.2017 

Идеи. Сахалинская: передать контрольно-

надзорные и распределит. функции создава-

емым СРО в различных сферах экономики 

https://www.sakhalin.info/news/128333 

Суды. Спасский р-н: суд признал незакон-

ным октябрьское решение местной Думы об 

избрании на пост спикера единоросса 

http://www.gosrf.ru/news/27997/ 

http://www.tuvaonline.ru/2017/02/16/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-onf-zakreplyayuschiy-status-memorialov-vechnyy-ogon.html
http://www.tuvaonline.ru/2017/02/16/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-onf-zakreplyayuschiy-status-memorialov-vechnyy-ogon.html
http://www.tuvaonline.ru/2017/02/16/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-onf-zakreplyayuschiy-status-memorialov-vechnyy-ogon.html
http://www.tuvaonline.ru/2017/02/16/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-onf-zakreplyayuschiy-status-memorialov-vechnyy-ogon.html
http://newstracker.ru/news/society/16-02-2017/obedinenie-georgievska-s-raionom-utverdila-duma-stavropolia-34989/
http://newstracker.ru/news/society/16-02-2017/obedinenie-georgievska-s-raionom-utverdila-duma-stavropolia-34989/
http://newstracker.ru/news/society/16-02-2017/obedinenie-georgievska-s-raionom-utverdila-duma-stavropolia-34989/
https://realnoevremya.ru/articles/56624-perevozchiki-prognoziruyut-rost-cen-na-produkty-i-bankrotstva
https://realnoevremya.ru/articles/56624-perevozchiki-prognoziruyut-rost-cen-na-produkty-i-bankrotstva
https://realnoevremya.ru/articles/56624-perevozchiki-prognoziruyut-rost-cen-na-produkty-i-bankrotstva
http://vdvsn.ru/novosti/region/deputaty_gorsoveta_severodvinska_protiv_stroitelstva_musoropererabatyvayushchego_zavoda_v_rayone_sta/
http://vdvsn.ru/novosti/region/deputaty_gorsoveta_severodvinska_protiv_stroitelstva_musoropererabatyvayushchego_zavoda_v_rayone_sta/
http://vdvsn.ru/novosti/region/deputaty_gorsoveta_severodvinska_protiv_stroitelstva_musoropererabatyvayushchego_zavoda_v_rayone_sta/
http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/krasnaya_plochad_ribinsk
http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/krasnaya_plochad_ribinsk
http://yakutsk.ru/news/society/yakutsk_ru_publikuet_poslednee_slovo_glavy_lenskogo_rayona_sergeya_vysokikh_na_sudebnom_zasedanii_/
http://yakutsk.ru/news/society/yakutsk_ru_publikuet_poslednee_slovo_glavy_lenskogo_rayona_sergeya_vysokikh_na_sudebnom_zasedanii_/
http://yakutsk.ru/news/society/yakutsk_ru_publikuet_poslednee_slovo_glavy_lenskogo_rayona_sergeya_vysokikh_na_sudebnom_zasedanii_/
http://www.pravda-nn.ru/news/bor-edinstvennyj-provintsialnyj-gorod-s-umnymi-ostanovkami/
http://www.pravda-nn.ru/news/bor-edinstvennyj-provintsialnyj-gorod-s-umnymi-ostanovkami/
http://www.pravda-nn.ru/news/bor-edinstvennyj-provintsialnyj-gorod-s-umnymi-ostanovkami/
http://www.portal-investor.ru/economics/19890
https://pravo.ru/news/view/138321/
http://omskregion.info/news/48489-mixail_rasin_park_300_letiya_omska_ostanetsya_leso/
http://omskregion.info/news/48489-mixail_rasin_park_300_letiya_omska_ostanetsya_leso/
http://omskregion.info/news/48489-mixail_rasin_park_300_letiya_omska_ostanetsya_leso/
http://ekb.dk.ru/news/ne-poehali-pochemu-transportnaya-reforma-zabuksovala-na-starte-vyvody-237070486
http://ekb.dk.ru/news/ne-poehali-pochemu-transportnaya-reforma-zabuksovala-na-starte-vyvody-237070486
http://ekb.dk.ru/news/ne-poehali-pochemu-transportnaya-reforma-zabuksovala-na-starte-vyvody-237070486
http://www.newsvl.ru/vlad/2017/02/18/156602/
http://www.newsvl.ru/vlad/2017/02/18/156602/
http://www.vest-news.ru/news/92918
http://yasnonews.ru/news/obchestvo/organy_mestnogo_samoupravleniya_na_kubani_vypusk_11/
http://yasnonews.ru/news/obchestvo/organy_mestnogo_samoupravleniya_na_kubani_vypusk_11/
http://yasnonews.ru/news/obchestvo/organy_mestnogo_samoupravleniya_na_kubani_vypusk_11/
http://les.media/articles/117104-trudno-byt-merom
http://les.media/articles/117104-trudno-byt-merom
http://www.ng.ru/moscow/2017-02-17/6_6932_moscow.html
http://www.ng.ru/moscow/2017-02-17/6_6932_moscow.html
http://www.fontanka.ru/2017/02/17/155/
http://novayasamara.ru/events/26186
https://gg12.ru/deputaty-gosdumy-podderzhali-zakonoproekt-ob-ustanovlenii-odinakovyh-otpuskov-dlya-munitsipalnyh-sluzhashhih/
https://gg12.ru/deputaty-gosdumy-podderzhali-zakonoproekt-ob-ustanovlenii-odinakovyh-otpuskov-dlya-munitsipalnyh-sluzhashhih/
https://gg12.ru/deputaty-gosdumy-podderzhali-zakonoproekt-ob-ustanovlenii-odinakovyh-otpuskov-dlya-munitsipalnyh-sluzhashhih/
https://gg12.ru/deputaty-gosdumy-podderzhali-zakonoproekt-ob-ustanovlenii-odinakovyh-otpuskov-dlya-munitsipalnyh-sluzhashhih/
https://www.sakhalin.info/news/128333
http://www.gosrf.ru/news/27997/
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Конкурсы. Омск: полномочия мэра Омска 

В.Двораковского истекают 11 июля - выборы 

нового могут состояться 19 апреля 

http://flashsiberia.com/news/vybory-mera-

omska-po-novoy-sheme-mogut-sostoyatsya-

19-aprelya 

ЖКХ. Анализ ситуации с платежами после 

1 января - перенос ОДН в жилищные услуги, 

применение повышающего коэффициента 

http://www.nakanune.ru/articles/112623 

Казус. Серов, Сосьва: срок истекает, а 

продлевать полномочия избранных из числа 

депутатов глав закон не позволяет 

http://ura.ru/news/1052278457 

Депутаты. Свердловская: отказались вы-

полнять поручение губернатора об измене-

нии системы проведения муницип. выборов 

http://ura.ru/articles/1036270308 

ИТ. Липецк: заказано "Определение гра-

ниц зон затопления на территории, прилега-

ющей к реке Воронеж в пределах города" 

http://www.gisa.ru/117017.html 

Форумы. Московская: в гостинице "Космос" 

собрались делегаты конгресса "Местная де-

мократия и региональная автократия" 

http://activatica.org/blogs/view/id/3166/title/m

estnoe-samoupravlenie-sobralos-na-kongress 

/полный текст ниже/ 

21.02.2017 

Идеи. Минэкономразвития: ограничить 

оплату наличными крупных покупок, ввести 

налог с дифференциацией по типу платежа 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/20

17/02/21/678526-chinovniki-otuchat-nalichnih 

Парки. Владивосток: началась системати-

зация данных о статусе городских скверов и 

парков, выяснение их принадлежности 

http://www.vostokmedia.com/r2/21-02-

2017/n317242.html 

Отставки. Оловянная: Не можете спра-

виться - примите правильное решение, чтобы 

этого не пришлось делать мне (Жданова) 

https://zab.ru/news/93441_zhdanova_otreshila

_ot_dolzhnosti_glavu_olovyannoj_kochergu 

Законы. Свердловская: права решающего 

голоса лишатся главы городов, которые воз-

главляют городские думы, как Ройзман 

http://vedomosti-ural.ru/news/56324/ 

Города. Воронеж: серия отставок в мэрии - 

некоторые считают логичным продолжением 

этого и уход самого мэра А.Гусева 

http://bloknot-voronezh.ru/news/meru-gusevu-

vsye-tyazhelee-v-voronezhe-gotovyatsya-

819273 

Жилье. Пенза: глава администрации пред-

ложил обратиться за помощью в расселении 

ветхих домов к правительству России 

https://penzanews.ru/gkh/111474-2017 

22.02.2017 

Уставы. Мирный: на рассмотрение слуша-

ний был вынесен вопрос, чтобы депутатов 

избирать на основе мажоритарной системы 

http://sakhalife.ru/sistema-municipalnyih-

vyiborov-menyat-ili-ne-menyat/ 

Идеи. Хабаровский: сократить долю тене-

вого бизнеса - нелегальные предприниматели 

зарабатывают в регионе миллиарды 

http://www.vostokmedia.com/r3/22-02-

2017/n317312.html 

Озеленение. Томск: задачи предстоящего 

сезона - студенты провели подеревную съем-

ку и инвентаризацию зел. насаждений 

http://www.tomsk.ru/news/view/122617 

Конфликты. Гвазда: мусороперерабыты-

вающий завод - депутаты в знак солидарно-

сти с населением сложили свои полномочия 

http://vrntimes.ru/articles/analitika/v-

voronezhskom-sele-nachalas-samaya-

interesnaya-vybornaya-kampaniya-goda 

Жилье. Москва: снос пятиэтажек - мы 

пришли к выводу, что большинство домов не 

удастся переселить за счет инвесторов 

http://uvao.mos.ru/presscenter/news/detail/50

35138.html 

Жилье. Уфа: следственные действия - не-

которые дома были включены в программу по 

сносу ветхого жилья, что повлекло… 

http://www.nta-

nn.ru/news/pfo/2017/news_562833/ 

Газификация. Екатеринбург: на газифика-

цию Северки бюджет ранее выделял 413 млн 

рублей. Однако газа по-прежнему нет 

http://pravdaurfo.ru/articles/148974-meriya-

ekaterinburga-otrezala-naselenie-ot-gaza 

Концессии. Нижневартовск: городские 

власти намерены передать в управление 

частникам "Горводоканал", "Теплоснабжение" 

https://www.mngz.ru/ugra/2703396-v-chem-

vedenii-budet-tysyacha-kilometrov-

nizhnevartovskih-trub-v-stolice-samotlora-

obsuzhdayut-veroyatnost-sozdaniya-

koncessii.html 

Проекты. Госдума: внесли поправку, кото-

рая должна узаконить преобразование муни-

ципальных районов в городские округа 

http://www.rbc.ru/politics/22/02/2017/58ad8e

a19a7947703aed4ba8 /полный текст ниже/ 

Форумы. Московская: Конгресс МСУ за-

вершился принятием обращения. За итоговый 

документ все проголосовали единогласно 

http://zanarod.info/2017/02/22/в-гостинице-

космос-состоялся-конгрес/ /полный текст 

ниже/ 

23.02.2017 

Уставы. Тольятти: в мэрии инициативу по 

переименованию считают нецелесообразной 

http://flashsiberia.com/news/vybory-mera-omska-po-novoy-sheme-mogut-sostoyatsya-19-aprelya
http://flashsiberia.com/news/vybory-mera-omska-po-novoy-sheme-mogut-sostoyatsya-19-aprelya
http://flashsiberia.com/news/vybory-mera-omska-po-novoy-sheme-mogut-sostoyatsya-19-aprelya
http://www.nakanune.ru/articles/112623
http://ura.ru/news/1052278457
http://ura.ru/articles/1036270308
http://www.gisa.ru/117017.html
http://activatica.org/blogs/view/id/3166/title/mestnoe-samoupravlenie-sobralos-na-kongress
http://activatica.org/blogs/view/id/3166/title/mestnoe-samoupravlenie-sobralos-na-kongress
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/21/678526-chinovniki-otuchat-nalichnih
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/21/678526-chinovniki-otuchat-nalichnih
http://www.vostokmedia.com/r2/21-02-2017/n317242.html
http://www.vostokmedia.com/r2/21-02-2017/n317242.html
https://zab.ru/news/93441_zhdanova_otreshila_ot_dolzhnosti_glavu_olovyannoj_kochergu
https://zab.ru/news/93441_zhdanova_otreshila_ot_dolzhnosti_glavu_olovyannoj_kochergu
http://vedomosti-ural.ru/news/56324/
http://bloknot-voronezh.ru/news/meru-gusevu-vsye-tyazhelee-v-voronezhe-gotovyatsya-819273
http://bloknot-voronezh.ru/news/meru-gusevu-vsye-tyazhelee-v-voronezhe-gotovyatsya-819273
http://bloknot-voronezh.ru/news/meru-gusevu-vsye-tyazhelee-v-voronezhe-gotovyatsya-819273
https://penzanews.ru/gkh/111474-2017
http://sakhalife.ru/sistema-municipalnyih-vyiborov-menyat-ili-ne-menyat/
http://sakhalife.ru/sistema-municipalnyih-vyiborov-menyat-ili-ne-menyat/
http://www.vostokmedia.com/r3/22-02-2017/n317312.html
http://www.vostokmedia.com/r3/22-02-2017/n317312.html
http://www.tomsk.ru/news/view/122617
http://vrntimes.ru/articles/analitika/v-voronezhskom-sele-nachalas-samaya-interesnaya-vybornaya-kampaniya-goda
http://vrntimes.ru/articles/analitika/v-voronezhskom-sele-nachalas-samaya-interesnaya-vybornaya-kampaniya-goda
http://vrntimes.ru/articles/analitika/v-voronezhskom-sele-nachalas-samaya-interesnaya-vybornaya-kampaniya-goda
http://uvao.mos.ru/presscenter/news/detail/5035138.html
http://uvao.mos.ru/presscenter/news/detail/5035138.html
http://www.nta-nn.ru/news/pfo/2017/news_562833/
http://www.nta-nn.ru/news/pfo/2017/news_562833/
http://pravdaurfo.ru/articles/148974-meriya-ekaterinburga-otrezala-naselenie-ot-gaza
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http://zanarod.info/2017/02/22/в-гостинице-космос-состоялся-конгрес/
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№2’2017 Г а з е т а  « М е с т н о е  с а м о у п р а в л е н и е »  

П о д п и с к а  в  р е д а к ц и и  н а  h t t p : / / e m s u . r u  

11 

и солидарны с мнением тольяттинцев 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/671566/ 

Митинги. Нижний Новгород: обращение по 

поводу требований полиции к организаторам 

установить металлические ограждения 

http://www.niann.ru/?id=504366 

Жилье. Москва: Дмитрий Гудков высказал-

ся о действительном смысле предстоящего 

массового сноса пятиэтажек в Москве 

http://www.cogita.ru/a.n.-

alekseev/kontekst/grandioznaya-afera-po-

vnedreniyu-tochechnoi-zastroiki-i-

kommercheskogo-zhilya-na-meste-snosimyh-

hruschevok 

24.02.2017 

Символы. Калуга: после критики ОНФ вла-

сти очистили арт-объект глобус от ржавчины, 

нанесли на него Курильские острова 

http://www.vest-news.ru/news/93138 

ЖКХ. Кирово-Чепецк: прокуратура - обя-

зать компенсировать нанимателю квартиры 

расходы на приобретение электросчетчика 

http://chepetsk-news.ru/archives/83120 

25.02.2017 

Социология. Студенты: инфантильны, ло-

яльны к власти и всем довольны. А про свою 

страну практически ничего не знают 

https://lenta.ru/articles/2017/02/25/kasamara/ 

Жители. Дятьково: игнорируют своѐ пря-

мое право осуществлять местное самоуправ-

ление, а способны только на критику… 

http://bryansku.ru/2017/02/25/glava-

dyatkovo-porugal-zhitelej-i-deputatov-za-

nizkuyu-politicheskuyu-kulturu/ 

ЧС. Пермь: как функционирует служба 

спасения - Пермская служба спасения была 

создана в 1998 году, не входит в МинЧС 

http://59.ru/text/newsline/270019040927744.h

tml?full=3 

http://59.ru/text/newsline/270019040927744.h

tml?full=3 

Благоустройство. Челябинская: как будет 

работать программа по благоустройству дво-

ровых территорий на 1163,9 млн руб 

http://www.verstov.info/news/society/62464-

hot-rublem-hot-lopatoy-radi-blagoustroennogo-

dvora-pridetsya-popotet.html 

Жилье. ЯНАО: ликвидация аварийного жи-

лья до 1 сентября 2017 года - Ямал выполнил 

план на 75%, в целом по стране 71% 

http://ks-yanao.ru/zhilye/do-polnoy-likvidatsii-

avariek-yamalu-ostalos-chetvert-shaga.html 

26.02.2017 

Леса. Брянский р-н: иск природоохранной 

прокуратуры к Брянскому райсовету - спор о 

застройке 6,6 га Соснового бора 

http://bryansku.ru/2017/02/26/boj-

prirodooxrannoj-prokuratury-protiv-zastrojki-

sosnovogo-bora-prodolzhitsya-22-marta/ 

Акции. Нюрбинский р-н: жители Нюрбы 

вышли во второй раз на митинг в поддержку 

Б.Попова, кот. арестовали в конце 2016 

http://yakutiamedia.ru/news/571645/ 

27.02.2017 

Мусор. Эффективность раздельного сбора 

посредством контейнеров на мусорных пло-

щадках будет намного(!) ниже ожиданий 

http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/44763/ 

Народ. Жители посѐлка Безверхово Хасан-

ского района Приморья высказались против 

отставки главы поселения Л.Васюкевича 

http://www.vostokmedia.com/r2/27-02-

2017/n317604.html 

Жилье. Бикинский р-н: первый дом по 

программе строительства многоквартирных 

арендных домов социального назначения 

http://rooffaq.com/detail.php?ID=33795 

Конкурсы. Волгодонск: кто займет кресло 

сити-менеджера? Главная интрига этой вес-

ны. Альтернативы начинают появляться 

http://bloknot-volgodonsk.ru/news/sergey-

polyakov-vstupil-v-borbu-za-kreslo-siti-men-

820843 

Леса. Челябинск: на обустройство так 

называемой экологической тропы в Шерш-

невском бору необходимо чуть больше 2 млн 

https://www.znak.com/2017-02-

27/podrobnosti_proekta_ekologicheskoy_tropy_

po_glavnomu_zelenomu_ugolku_chelyabinska 

28.02.2017 

Проекты. Якутия: инициатива группы де-

путатов об отмене выборов глав поселений 

не прошла на феврал. сессию Ил Тумэн 

http://news.ykt.ru/article/53857 

Среда. Бердск: мэрия хотела изменить зо-

нирование под городским пляжем - жители 

взбунтовались, 6 марта круглый стол 

http://www.kurer-

sreda.ru/2017/02/28/278643-plyazhnash-za-

stol-peregovorov-o-plyazhe-staryj-berdsk-

syadut-vlast-i-obshhestvenniki 

Парковки. Челябинск: в городе выявили 

более 600 нелегальных парковок - бюджет 

недополучает порядка 78 млн руб в год 

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-

chelyabinske-borbu-s-nezakonnymi-

parkovkami-budut-vesti-kvartalnye-138417/ 

Деньги. Омск: депутаты горсовета в табе-

ли учета рабочего времени своих помощни-

ков включали неотработанные периоды 

http://superomsk.ru/news/44853-

vo_vremya_krizisa_jen_omskix_deputatov_polu

chali_z/ 

Долги. Смоленск: область списала област- 
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ному центру долг в размере 1,8 млрд рублей. 

Решение было принято облдумой 

https://smolensk-i.ru/business/smolensku-

spisali-dolg-pochti-v-2-milliarda-rubley_187875 

Суды. Арзамас: облсуд отказал главе ад-

министрации в иске к гордуме о досрочном 

прекращении полномочий при переходе 

http://www.kommersant.ru/doc/3229179 

Законы. Московская: комитет облдумы по 

МСУ выездное заседание на тему "Практика 

объединения МО в Московской области" 

http://mosoblduma.ru/Press_centr/news/item/

76363/ /полный текст ниже/ 

01.03.2017 

Финансы. Минфин: доходность первого 

выпуска новых ОФЗ, по словам министра фи-

нансов Силуанова, составит 8,5% годовых 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017

/03/01/679427-plan 

Бюджеты. Д.Медведев: стенограмма встре-

чи с главами регионов по вопросам межбюд-

жетной политики на форуме "Сочи-2017" 

http://glasnarod.ru/vlast/69376-sostoyalas-

vstrecha-dmitriya-medvedeva-s-glavami-

regionov-po-voprosam-mezhbyudzhetnoj-

politiki 

Контроль. Тюмень: фальшивые льготники - 

наказывать кондуктора, если позволит вос-

пользоваться чужой проездной картой 

https://tumix.ru/auto/news/23945/politsiya-v-

tyumeni-vyiyavila-chto-lgotniki-peredayut-svoi-

transportnyie-kartyi-drugim-lyudyam 

Назначения. Ярославль: новым мэром стал 

В.Слепцов, который до этого был и.о. главы, 

а ранее мэром подмосковных Химок 

https://wek.ru/u-yaroslavlya-poyavilsya-novyj-

myer 

Инсайд. Свердловская: админ. губернато-

ра намерена взять под полный контроль ор-

ганы власти Екатеринбурга и Н.Тагила 

http://ura.ru/articles/1036270370 

Расследование. ФБК: Он вам не Димон. 

Дворцы, яхты и виноградники - тайная жизнь 

Дмитрия Медведева (текст + фильм) 

https://dimon.navalny.com/ 

Избранное за февраль 2017-го 

Вокруг до округа 

Зачем в Подмосковье реформируют 

местное самоуправление? 

Муниципальная реформа проходит во 

многих регионах страны. В объединении 

районных поселений в городские округа 

замечены Белгородская, Нижегородская, 

Тульская и Ленинградская области, 

Пермский край, Ставрополье и Коми. Но 

громче всех реформируется Подмоско-

вье, где сторонники процесса заявляют о 

создании еще 20 городских округов, а 

противники - о том, что людей в них за-

гоняют силком. "РГ" выслушала обе сто-

роны. 

По иску на город 

Городскими округами в Подмосковье уже 

стали Шаховская, Каширский, Егорьевский, 

Мытищинский, Озерский, Серебряно-

Прудский, Подольский, Люберецкий и Крас-

ногорский районы. На очереди Чеховский, 

Ступинский, Истринский, Сергиево-

Посадский, Шатурский, Талдомский, Наро-

Фоминский, Серпуховский, Солнечногорский 

и еще несколько районов. Те, кто против 

объединения, говорят, что у них отбирают 

самую приближенную к населению власть - 

поселковую. Сейчас, мол, и к чиновникам на 

поклон ходить далеко не надо, и муници-

пальных депутатов жители знают в лицо. 

Структура же городского округа наличия 

сельских депутатов не предполагает совсем, 

а все управление территорией смещает в 

центральную администрацию, куда пешком 

из деревни уже не придешь. Смущают и дру-

гие "боязни": что вместе с чиновниками 

насиженные места покинут и все муници-

пальные службы, а в городском округе поте-

ряются сельские льготы. 

Несогласие с округами носит столь массо-

вый характер, что в Подмосковье недавно 

появилась новая общественная организация 

"Гражданский форум местного самоуправле-

ния". Справедливости ради надо сказать: во 

главе и новой организации, и всего про-

тестного движения стоят муниципальные де-

путаты. То есть те, кого реформа как раз 

упраздняет. И они не желают обсуждать ни-

каких положительных моментов объедине-

ния. "Я не хочу рассуждать о полезности 

преобразований, суть которых сводится к 

ликвидации базового уровня местного само-

управления, - заявил "РГ" руководитель 

"Гражданского форума местного самоуправ-

ления", депутат Серпуховского района Нико-

лай Дижур. По закону округа образуются так: 

сначала в районе проходят публичные слу-

шания, затем свое согласие дает совет депу-

татов и Московская областная Дума. По сло-

вам Дижура, советы депутатов сопротивляют-

ся, но несогласных областные власти ломают 

через колено: в Томилино, например, депута-

тов закрыли в администрации и полночи не 

выпускали, пока все не проголосовали за. 

Народные избранники вынуждены искать 

способы обходить давление: вот в Талдоме 

несколько депутатов публично сложили свои 

полномочия, чтобы совет потерял кворум и 

оказался нелегитимным. "В Чеховском районе 

против объединения проголосовали три посе-
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ления, в Серпуховском - семь. У нас на руках 

есть заключение Комитета Госдумы по мест-

ному самоуправлению о том, что эти преоб-

разования противоречат действующему зако-

нодательству и основам конституции. Имеет-

ся и еще несколько аналогичных юридиче-

ских обоснований. По каждому объединяемо-

му муниципалитету мы будем судиться. Пер-

вый суд состоится 9 февраля по Шаховской. 

И в этих процедурах дойдем до европейского 

суда по правам человека", - обещает Дижур. 

Района не надо 

А между тем в Подмосковье уже есть му-

ниципалитет, который 10 лет назад судился 

по аналогичному вопросу, только с противо-

положным требованием. Домодедовский рай-

он дважды дошел до Верховного суда в по-

пытках стать городским округом. "В первый 

раз нам было заявлено, что для округа мы 

недостаточно доказали эффективность урба-

низации, на этом основании Верховный суд 

отменил уже принятое Мособлдумой решение 

об объединении района, - рассказывает экс-

руководитель администрации городского 

округа Домодедово, директор института по-

вышения квалификации МГИМО Дмитрий Го-

родецкий. - Во второй раз мы пришли с ген-

планом, согласованным с 38 федеральными и 

региональными ведомствами, и вопросов по 

эффективности уже не возникло". 

Почему Домодедово так стремилось стать 

округом? Потому что, считают его руководи-

тели, район - это распыление властных пол-

номочий, когда один уровень власти отвечает 

за то, другой - за это. "Мы посчитали, что с 

точки зрения экономики, логики, предсказу-

емости и координации всех процессов одно-

звенная система управления муниципальной 

территорией намного эффективнее, чем по-

лицентрическая", - говорит Городецкий. Те-

перь, спустя 10 лет, уже можно сказать, что 

расчет оправдался. За эти годы экономика 

городского округа выросла в 10 раз, а инве-

сторы принесли более 200 миллиардов руб-

лей инвестиций. Общий экономический обо-

рот Домодедово, где проживают примерно 

150 тысяч человек, превышает показатели 30 

областей страны. А по уровню и качеству 

жизни округ занимает 9-е место в РФ. 

При этом на отсутствие демократии жители 

Домодедово почему-то не жалуются. Там, где 

у других главы поселений и советы депута-

тов, у домодедовцев - начальники территори-

альных отделов, сидящие ровно в тех же 

зданиях, которые в бытность округа районом 

занимали избираемые чиновники. Разница 

лишь в том, что начальники теротделов 

назначаются главой округа и не имеют штата 

подчиненных из нескольких десятков чело-

век. А роли муниципальных депутатов, к ко-

торым граждане идут с небольшими пробле-

мами, в Домодедово исполняют старосты де-

ревень, председатели уличных комитетов и 

старшие по домам. Их избирают на общих со-

браниях жители конкретного дома, улицы 

или поселка. 

Экономия всего 

В правительстве Подмосковья не скрывают 

тех целей, ради которых затеяна реформа. 

Это прежде всего экономия денег. К примеру, 

Мытищинский район, став округом, за год по-

тратил на обеспечение деятельности чинов-

ников на 500 миллионов рублей меньше. Эта 

сумма практически равна прошлогоднему 

дефициту городского бюджета. 

Ну и, конечно, управлять округом с одним 

главой и советом депутатов гораздо легче, 

чем районом, где в каждой деревне свой из-

бранный "царь". Легче и с человеческой, и с 

инфраструктурной точки зрения. Старожилы 

наверняка помнят: в первый же год после 

того, как закон о местном самоуправлении 

сделал из 78 городов и районов Подмосковья 

360 муниципальных образований, сразу не-

сколько поселений среди зимы оказались 

полностью размороженными, потому что у их 

новых руководителей не оказалось ни опыта, 

ни денег на подготовку к зиме. В том числе и 

Томилино, жители которого сегодня проте-

стуют против вхождения в городской округ. 

Тогда даже уголовное дело возбуждали про-

тив томилинских коммунальщиков по статье 

"Халатность". "Самый тяжелый вопрос - ЖКХ 

- закон о местном самоуправлении отдал на 

поселенческий уровень. И в области, где бы-

ло 70 предприятий водоканалов, их стало 

600. Невозможно на уровне поселений, 

большая часть из которых дотационны, хо-

рошо содержать коммунальную инфраструк-

туру", - уверен министр ЖКХ Подмосковья 

Евгений Хромушин. Поэтому все сельские ко-

тельные, по его словам, неэффективны, и та-

рифы для населения у них всегда выше. А 

вот в городских округах начинает действо-

вать единая тарифная политика. Например, 

при объединении Подольска и Климовска у 

климовчан подешевела вода. Поэтому в 

июле, когда у всех традиционно вырастут та-

рифы, климовчане не ощутят никакой финан-

совой нагрузки. "И дальше вода будет про-

должать дешеветь - мелкий климовский во-

доканал слился с крупным подольским и 

начал оказывать услуги по его тарифам", - 

объясняет Хромушин. 

Сделали для городских округов еще одно 

тарифное новшество: в границах округа про-

езд на общественном транспорте стал фикси-

рованным. Прежде пассажиры платили за ки-
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лометраж и пересечение соседних поселений. 

И билет из одной крайней точки Истринского 

района в другую стоил, например, больше 

100 рублей. Теперь, как бы далеко ни ехал 

человек по одному городскому округу, поезд-

ка обойдется ему в 31,65 рубля по транс-

портной карте и в 46 рублей при оплате 

наличными. 

И для жителей сел и деревень, вошедших в 

состав вновь создаваемых городских округов, 

сохраняются все прежние сельские льготы. 

Это гарантия, которую неоднократно давал 

губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 

Мнение 

Дмитрий Абзалов, политолог, ведущий 

эксперт аналитического управления Центра 

политической конъюнктуры России, прези-

дент Центра стратегических коммуникаций: 

- Государственная система должна быть 

простой и понятной. А в Подмосковье муни-

ципалитетов больше, чем субъектов в неко-

торых федеральных округах. Человек может 

сделать несколько шагов из одного муници-

палитета в другой - и попасть в иную реаль-

ность с другой системой обеспечения госус-

луг и даже другим налогообложением, если 

мы имеем в виду налоги и сборы, регулируе-

мые на поселенческом уровне. 

 
Инфографика "РГ": Александр Смирнов 

Президент России сказал, что нужно по-

вышать эффективность государственного 

управления. И хорошо, что есть губернаторы, 

которые активно пытаются ее повышать. Се-

годня подавляющее большинство муници-

пальных депутатов работают по совмещенной 

системе - занимаются бизнесом и одновре-

менно избираются в советы. И если мы гово-

рим об эффективности депутатской деятель-

ности, о формировании касты профессио-

нальных законотворцев, которые будут гото-

вить законопроекты, а не решать свои эконо-

мические вопросы, то укрупнение муниципа-

литетов - это правильный шаг. Сложный, не-

популярный, но правильный. 

Ирина Рыбникова 

07.02.2017, Российская газета 

Очередная муниципальная 

реформа в Калининградской 
области неизбежна 

В правительстве Калининградской области 

настаивают на том, чтобы все муниципалите-

ты привести к формату городских округов. Об 

этом сегодня заявил врио губернатора Кали-

нинградской области Антон Алиханов. По его 

словам, пока действуют местные советы де-

путатов, которые были выбраны недавно, из-

менить формат муниципального управления с 

двухуровневой системы на одноуровневую, 

невозможно. Но это должно произойти в бли-

жайшие годы. 

Сегодня глава региона вновь раскритико-

вал власти Балтийска, где, по мнению Антона 

Алиханова, руководство муниципалитета 

должно больше думать о местных жителях. 

10.02.2017, ВЕСТИ Калининград 

Московская область. Жители 

Люберец протестуют против 
губительных «реформ» 

В городе Люберцы на Октябрьском 

проспекте у памятника В.И. Ленину 11 

февраля состоялся митинг жителей Лю-

берецкого района. 

Открыл и вѐл митинг первый секретарь 

Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов. В сво-

ѐм выступлении он сказал, что сегодня по 

всей проходит областная акция протеста – ми-

тинги, организованные КПРФ против уничто-

жения местного самоуправления, против гра-

бежа населения коммунальной мафией, про-

тив политики социальной несправедливости. 

Он отметил, что фактическая цель админи-

стративной реформы – уничтожение в Мос-

ковской области местного самоуправления, 

отрешение населения от власти через резкое 

сокращение депутатского корпуса (например, 

в Люберецком районе в 3,5 раза!) и усиление 

роли назначаемых и управляемых Губернато-

ром Глав округов и районов, а также чинов-

ничества как регионального, так и местного, 

и, как следствие, перераспределение финан-

совых потоков в сторону центра. 

Это позволит подмосковной власти уже не 

оглядываясь на население области и дальше 

в ускоренном темпе проводить губительные 

для жителей региона реформы ЖКХ, увели-

чивать тарифы и оплату за коммунальные 

услуги, капитальный ремонт многоквартир-

ных домов, сокращать объѐмы бесплатной 

медицинской помощи, лишать социальных 

льгот ветеранов, повышать налоги на прива-
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тизированные квартиры, земельные участки 

и строения, расширять «платные услуги» в 

школах, детских садах, медицинских учре-

ждениях, культуры и спорта. 

Он подчеркнул: «Мы требуем от Губернато-

ра остановить уничтожением местного само-

управления. Требуем возвращения прямых вы-

боров Глав городов и районов. Главы должны 

избираться прямым голосованием и быть под-

отчѐтны населению, а не Губернатору»! 

Затем слово было предоставлено Денису 

Борисенко лидеру инициативной группы жи-

телей Томилино. Этот посѐлок стал символом 

протеста и примером противодействия прово-

димой реформы местного самоуправления не 

только для Люберецкого района, но и для 

всей Московской области. Он рассказал ми-

тингующим о проведенной работе инициатив-

ной группы, о том, что руководство Томилино 

и депутаты Совета депутатов, состоящие в 

партии «Единая Россия» показали своѐ истин-

ное лицо, предали земляков и под давлением 

Главы района единогласно проголосовали за 

вхождение посѐлка в состав г. Люберцы. 

Участники митинга поддержали его выкрика-

ми: «Позор!», «Ружицкого в отставку!» 

Выступивший на митинге житель п. Крас-

ково Илья Деев дал резкую оценку проводи-

мых реформ: «Несмотря на постоянно рекла-

мируемую Губернатором Воробьѐвым А.Ю. 

экономию бюджетных средств (при создании 

городских округов) мы рассматриваем адми-

нистративную реформу как антиконституци-

онную, не просчитанную и дорогостоящую 

авантюру. 

Мы не можем доверять областной и мест-

ной власти, которые предпринимают рефор-

мы и действия в пользу погрязших во взяточ-

ничестве чиновников». 

В своѐм выступлении житель г. Люберцы, 

помощник депутата Московской областной 

Думы В.Б. Мельникова – Александр Сидоров 

отметил, что Глава Люберецкого района и го-

рода Люберцы Ружицкий В.П. стремясь со-

хранить себя во главе будущего городского 

округа Люберцы одним из первых в области 

бросился исполнять, используя грубый 

властный ресурс, губернаторскую админи-

стративную реформу на территории Любе-

рецкого района. 

В своих действиях Ружицкий В.П. проигно-

рировал, что в большинстве своѐм население 

городских поселений района не желает жить 

в одном большом городе, лишиться своих 

местных администраций, Глав, Советов депу-

татов и своих профицитных бюджетов. 

От жителей п. Малаховка выступила Елена 

Борисова. Она отметила, что жителей посѐл-

ков, находящиеся теперь по решению вла-

стей в городском округе крайне обеспокоены 

тем, что насчитывающие сотни лет своей ис-

тории посѐлки прекратят своѐ существование 

и превратятся в микрорайоны большого горо-

да Люберцы. Создание городского округа 

позволит властям уничтожить лесной фонд, 

сельхозугодья и превратить ближайшее Под-

московье в одну большую строительную пло-

щадку под коммерческое жильѐ, в источник 

личного обогащения чиновников. Жители 

Малаховки, сказала она, отметили, что толь-

ко КПРФ находится на стороне народа и при-

звала всех присутствующих на митинге на 

предстоящих выборах голосовать только за 

коммунистов. 

Красной строкой в выступлениях жителей 

Люберец Василия Наталенко и Людмилы По-

повой прошло требование: «Хватит грабить 

народ – вводить новые платежи и сборы, 

притом, что доходы населения из года в год 

сокращаются, и уровень жизни катастрофи-

чески падает». Как очередной обман расце-

нили люберчане введение не обоснованных 

платежей на общедомовые нужды. Высту-

павшие настаивали на разработке чѐткого 

механизма определения размера платежа и 

расходования средств на капитальный ре-

монт многоквартирных домов. Участники ми-

тинга выразили недоверие люберецкой вла-

сти и руководителям коммунальных служб и 

управляющих компаний, потребовали отзыва 

квитанций с Единовременной корректировкой 

по отоплению за 2016 год, открытой и про-

фессиональной проверки их обоснованности. 

«Мы расцениваем требуемую с жителей 

доплату за тепло за 2016 год в размере до 

6000 – 8000 рублей с квартиры как издева-

тельством над населением верхом непрофес-

сионализма руководителей коммунальных 

структур. Мы не собираемся кормить расхи-

тителей их ЖКХ!», говорили возмущѐнные 

жители Люберец. 

Слово на митинге взял первый Глава г. 

Люберцы, член Бюро Московского областного 

Комитета КПРФ – Владимир Михайлов. Он об-

ратил внимание участников митинга на то, 

что уже сегодня плата за капремонт в обла-

сти вторая по величине в Российской Феде-

рации. А впереди власти Подмосковья нам 

готовят платные парковки, введение платы 

за въезд в города. В 6 – 10 раз по оценке 

специалистов готовится увеличение платы за 

вывоз и утилизацию бытовых отходов. Пра-

вильную по сути задачу по ликвидации вет-

хого жилого фонда люберецкие власти пре-

вратили в получение сверхприбылей аффе-

лированными с администрацией строитель-

ными компаниями. 

Мы видим, как Глава Ружицкий уже сего-

дня превращает в каменные джунгли город 
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Люберцы. Улицы Кирова и Урицкого букваль-

но утыканы новенькими 17-23 этажными зда-

ниями. Плотность застройки микрорайонов 

превышает все разумные пределы, дворы – 

колодцы. Плотность застройки в 7 и 8 микро-

районах Люберец к первоначальному проекту 

увеличена на треть. 

Аналогичная участь ожидает посѐлок То-

милинской птицефабрики и территорию быв-

шей птицефабрики Мирная, где предполага-

ется построить миллион кв. метров жилья. 

Участники митинга дали отрицательную 

оценку так называемой административной 

реформе, проводимой в Московской области 

Губернатором Воробьѐвым А.Ю. совместно с 

фракцией партии «Единой Россия» в Москов-

ской областной Думе во главе с Председате-

лем Брынцаловым И.Ю. 

Потребовали от Подмосковной власти ре-

альной работы по созданию новых рабочих 

мест, а не красивых отчѐтов. Потребовали 

незамедлительно принять областной закон 

«О детях войны», вернуть льготы на проезд в 

общественном транспорте Москвы для пенси-

онеров Московской области. 

На митинге прозвучало предложение Пре-

зиденту В.В. Путину отправить Губернатора 

Московской области Воробьѐва в отставку, 

поддержанное аплодисментами присутствую-

щих. 

Люберчане потребовали от Главы Любе-

рецкого района Ружицкого В.П. сложить свои 

полномочия. 

«Мы не желаем видеть Ружицкого В.П. 

Главой городского округа Люберцы ни сего-

дня, ни в будущем» – таково было едино-

душное мнение люберчан». 

Участники митинга приняли резолюцию, 

которую направили 

- Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину; 

- Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву; 

- Председателю Совета Федерации В.И. 

Матвиенко; 

- Председателю Государственной думы РФ 

В.В. Володину; 

- Генеральному прокурору Ю.Я. Чайке; 

- Губернатору Московской области А.Ю. 

Воробьѐву; 

- Председателю Московской областной Ду-

мы И.Ю. Брынцалову; 

- Главе Люберецкого района и города Лю-

берцы В.П. Ружицкому; 

- В средства массовой информации. 

А. Алексеев, г. Люберцы,  

13.02.2017, КПРФ 

Объединение Георгиевска 

с районом утвердила дума 
Ставрополья 

Депутаты думы Ставрополья в четверг 

утвердили законопроект о преобразовании 

Георгиевского района в городской округ, со-

общил корреспондент NewsTracker. 

«Устраняются дублирующие функции, со-

кращается количество избирательных кампа-

ний, как следствие, уменьшаются расходы на 

проведение выборов, повышается качество 

муниципальных услуг, более рационально ис-

пользуется налогооблагаемая база территории 

и оптимизируется система управления, 

уменьшаются расходы на содержание органов 

местного самоуправления», — объяснила цели 

законопроекта глава комитета думы края по 

законодательству Светлана Терехова. 

До 2018 года в районе будет объявлен пе-

реходный период для реорганизации муни-

ципального аппарата и проведения выборов 

депутатов в новый состав думы городского 

округа, следует из документов парламента. 

Документ поступил на рассмотрение крае-

вой думы в конце января текущего года. О 

планах преобразования района стало извест-

но еще в начале прошлого года, однако дума 

Георгиевска лишь в июне, после публичных 

слушаний, приняла окончательное решение. 

Преобразование муниципальных районов в 

городские округа началось на Ставрополье в 

2015 году. Первым статус городского округа 

тогда получил Минераловодский район. За 

прошедший год дума края одобрила преобра-

зование Нефтекумского, Ипатовского и Ки-

ровского районов. Новый статус они получат 

только в 2018 году. 

16.02.2017, Newstracker.ru 

Местное самоуправление 
собралось на конгресс 

В московской гостинице "Космос" собра-

лись делегаты первого конгресса местного 

самоуправления "Местная демократия и ре-

гиональная автократия". Инициатор проведе-

ния конгресса Николай Дижур сказал корре-

спонденту Activatica, что основная цель про-

ведения конгресса - это консолидация. По 

данным организаторов, на форум прибыло 

533 зарегистрированных делегата, а всего 

было 746 человек. 

«Консолидация местного сообщества, ко-

торое за 25 лет становления демократии до-

ведено до стадии, когда демократия превра-

тилась в обглоданную кость. Сначала мы 

чуть-чуть откусили от закона о местном са-

моуправлении, согласившись с совмещением 

должностей исполнительной и законодатель-
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ной власти, затем ещѐ откусили, согласив-

шись вводить сити-менеджеров. А дальше мы 

совсем отхватили кусок, – давайте мы будем 

назначать глав администраций, – и конститу-

ционный суд сказал «да, можно». Оставили 

избираемыми только глав поселений, как 

единственный уровень, который был близок к 

народу. И вчера решили – и это лишнее, не 

надо. И не осталось больше демократии. В 16 

районах Московской области еѐ нет больше, 

осутствует право избирать и быть избранным. 

Что из себя представляет 16 округов Москов-

ской области, где противозаконно и противо-

правно граждане лишены фундаментального 

права государства. А если его нет, то нет и 

государства.  

 
Николай Дижур 

И ещѐ мы консолидированно заявляем 

свою точку зрения, что органы власти Мос-

ковской области выродились в преступное 

сообщество. И мы требуем от правоохрани-

тельного блока введения внешнего управле-

ния и создания правительственной комиссии 

под руководством Медведева. За три года 

государственный долг Московской области 

составил 118 млрд. рублей. Шойгу оставлял 

плюсовой бюджет». 

Первой выступила Вера Игоревна Захаро-

ва, которая напомнила, что в соответствии со 

131 статьей Конституции при изменении гра-

ниц территорий должно учитываться мнение 

граждан. Этого нигде не происходило. Экс-

перт по местному самоуправлению Эмиль 

Маркварт изложил несколько тезисов: укруп-

нение делается с целью ликвидировать мест-

ное самоуправление, весь наблюдаемый опыт 

говорит о том, что уход власти из поселений 

приводит к обветшанию поселений, остается 

только центр; качество муниципальных услуг 

на местах будет ухудшаться. По сути сель-

ские районы переименовывают в городские 

округа, идет подмена понятий. 

Светлана Юркова в начале своего выступ-

ления напомнила собравшимся цитату Пути-

на, вынесенную на задник сцены конгресса: 

"Местное самоуправление должно оставаться 

властью "шаговой доступности" – муниципа-

литеты не должны бездумно укрупняться!". 

В какой-то момент Николай Дижур сказал, 

что у нас есть два пути – "выход на площадь 

и поправки в законодательство. Я предпочи-

таю второй путь". 

Научный руководитель российского муни-

ципального форума Александр Широков: 

"Хуже чем в Московской области ситуации не 

было никогда и нигде. Что касается положе-

ния закона, мы даже представить не могли, 

что возможна такая трактовка 131-й статьи 

Конституции, которую я когда-то разрабаты-

вал. Что с этим делать? Если закон нарушен, 

то надо обращаться в суды. Я понимаю, что 

это такое в наших условиях, но если довести 

это до конца, то можно поставить точку в 

этом вопросе. Но и второй способ, – пло-

щадь, – тоже законен. А вот присутствие на 

митингах ОМОНа с собаками – незаконно.  

 
Александр Широков 

На вопрос "кто виноват?" он ответил так: 

"Виноваты все: и те депутаты и главы, кото-

рые сдали интересы своих избирателей. Зна-

чит были ниточки, за которые могли потя-

нуть. Радует то, что проявилась активность 

граждан, которые стали объединяться". 

На вопрос из зала, не были ли действия 

губернатора Московской области Воробьева 

поддержаны президентом, Александр Широ-

ков предположил, что администрация прези-

дента не могла не быть в курсе, и, насколько 

он знает, в ней достаточно противников 

местного самоуправления. 

Из Ставропольского края приехала Елена 

Саркисова, которая рассказала о том, как 

решаются вопросы с местным самоуправле-

нием в их крае. В Ставрополье краевые вла-

сти при ликвидации сельских органов само-

управления ставили в пример Подмосковье, 

говоря, что там "городские округа пекутся 

как пирожки". О том, что местное население 

сопротивляется укрупнению, умалчивали. 

Любые попытки обратиться в суд ни к чему 

не приводят. "На нашем крае обкатывается 

определенная реформа. Проводится жесто-
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чайшая атака на местное самоуправление 

края, особенно в районе Минеральных вод". 

В заключение своего выступления Елена 

Саркисова предложила подать коллективный 

иск в конституционный суд. 

Выступил на конгрессе и известный фер-

мер Василий Мельниченко. Речь его, как все-

гда, была живой и образной: "Вы герои, по-

тому что отстаиваете свои права, а это уже 

подвиг сегодня. Надо бороться с ликвидацией 

сел, деревень.  

 
Фермер Василий Мельниченко 

Реформа в Московской области, как и вез-

де, делается бестолково и беззаконно. 

Странно слышать, что Московская область 

борется за местное самоуправление – у вас 

все рядом: генеральная прокуратура, прези-

дент. А нам что делать, за тысячи километ-

ров? Бессмысленный рост в природе демон-

стрируют только раковые клетки, а бессмыс-

ленность – демонстрируют чиновники. Пре-

зидент дает правильные поручения, куда уж 

яснее. У нас городские округа площадью по 6 

тысяч квадратных километров. Вы всего до-

бьетесь - у вас все рядышком и близко". 

В перерыве корреспондент Activatica.org 

поинтересовался у Василия Мельниченко, – 

могут ли что-то изменить в нынешней ситуа-

ции растущие ячейки гражданского общества: 

«По идее, они всѐ могут изменить. Но для 

этого надо, чтобы они сами по себе были как 

сотовая связь, чтобы гражданское общество 

было как единый организм – много-много 

разных ячеек. Но знаете, чем у нас это всѐ 

заканчивается в России и закончится всѐ 

остальное? У нас говорят, что в России быва-

ют временные трудности. А я говорю, что в 

России никогда не бывает временных трудно-

стей – у нас бывает временное благополучие. 

Так у нас и с гражданским обществом – вре-

менные всплески. Мы всплеснулись, нас не-

много запугали или что другое, а собака лает 

– караван идѐт. Гражданам для выражения 

своего права, своего голоса остаѐтся всѐ 

меньше и меньше пространства: запрещают 

собираться, запрещают другое-третье-

десятое. Я не знаю, кто так наступил на мо-

золь жителям Московской области, что они 

вдруг собрались: вы сытые, ухоженные, у вас 

всѐ более-менее и вдруг вы возмутились! Это 

просто чудо. Что-то тут не так! 

Вообще, взгляд Василия Мельниченко не 

слишком оптимистичен, чуть позже, говоря о 

выборах, он сказал: "В России всѐ фальсифи-

цировано: сыры, сметана. А вы хотите, чтобы 

выборы не фальсифицировались? Иначе это 

не будет Россия. На самом деле, нам никто ни 

в чѐм не мешает. Мы просто сами всѐ отдали 

группе лиц. У нас аграрно-промышленная по-

литика власти России направлена на концен-

трацию земель в одних руках. Через 10-15 лет 

это будет контроль над едой. 100 семей будут 

владеть 100 миллионами гектар земли. И то-

гда – миска брюквы, традиционная паренная 

репа и пошѐл копать. Ну, если позволяем? А 

мы позволяем». 

После перерыва конгресс продолжился 

выступлениями представителей органов 

местного самоуправления, на выступления 

записались представители 22 подмосковных 

районов. Выступали по жесткому, трехминут-

ному регламенту. 

Юрий Журкин, глава сельского поселения 

Талдом: "Построение вертикали власти не 

может вестись таким образом. Мы выполняем 

федеральные и муниципальные программы. 

Основная цель преобразования - это захват 

власти и бюджетов районов. Мы будем ис-

пользовать все законные инструменты, чтобы 

отстоять свои права. Мы остановим эту 

безумную реформу!". Представитель Солнеч-

ногорского района призвала отправить гу-

бернатора в отставку за закрытость и непро-

фессиональность власти, ещѐ один выступа-

ющий предложил начать сбор подписей за 

отставку губернатора Московской области 

Воробьева. 

Представитель посѐлка Запрудня сказала: 

"Мы боролись за демократию и столкнулись с 

тем, что демократию пытаются свернуть. Это 

следствие системного кризиса. Когда мы на 

публичных слушаниях выступили против ре-

формы, власти сказали нам, что мы устраи-

ваем "майдан". Губернатор ведет себя как 

царь всея Московской области. Надо прово-

дить всероссийский конгресс органов местно-

го самоуправления". 

Томилинцы вышли впятером, со своим гер-

бом. Они рассказали об опасности строитель-

ства в Томилино компанией "Самолет-

девелопмент" одного миллиона квадратных 

метров жилья, без создания дополнительных 

рабочих мест и инфраструктуры. Томилинцы 

предложили начать гласный разбор деятель-

ности губернатора: "В наш общий дом пришла 

беда. Если мы объединимся - мы сможем все". 

http://activatica.org/
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Евгений Соседов из села Ильинское Крас-

ногорского района рассказал об опасных 

планах постройки компанией "Мортонград" 

микрорайона в зоне городского водозабора. 

Происходящее в Подмосковье он назвал 

"культурной катастрофой, которая не менее 

страшна, чем экологическая": "Ликвидируют-

ся исторические поселения, Бородинское по-

ле должно стать частью города Можайск" 

Конгресс завершился принятием обраще-

ния к правительству РФ. За итоговый доку-

мент все проголосовали единогласно. На этом 

конгресс местного самоуправления закончил 

свою работу. 

Обращение участников Конгресса 

местного самоуправления 

Мы, участники Конгресса местного само-

управления, обращаемся к руководству пра-

воохранительных органов России по много-

численным фактам нарушения прав граждан 

Московской области на местное самоуправ-

ление, насильственное упразднение в массо-

вом порядке органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов, сельских и го-

родских поселений, перерождения органов 

государственной власти Московской области 

в преступное сообщество. По нашему мне-

нию, ликвидация базового уровня местной 

власти в плановом порядке производится в 

целях концентрации финансовых потоков в 

личных интересах узкой группы лиц высшего 

руководства региона, отъема муниципальных 

бюджетов и устранения контроля за расходо-

ванием средств со стороны депутатского кор-

пуса. По публичному признанию министра 

экологии и природопользования Московской 

области Александра Когана, теневой оборот 

только экономики мусорного бизнеса состав-

ляет 8-13 млрд рублей! Эксперты ОНФ посто-

янно вскрывают сомнительные контракты 

правительства Московской области на милли-

арды рублей, однако до настоящего времени 

ни один высокопоставленный чиновник пра-

вительства региона не предан суду. Отсут-

ствие должной оценки противоправного ха-

рактера деятельности руководства прави-

тельства Московской области со стороны 

правоохранительных органов привело к эс-

калации протестных настроений в обществе. 

А массовое попрание прав граждан на мест-

ное самоуправление вывело людей на улицы, 

вызвало конфликт элит и потерю управляе-

мости территорий. Митинги протеста стано-

вятся нормой общественно-политической 

жизни, что, с нашей точки зрения, недопу-

стимо, а в канун избирательной кампании по 

выборам президента РФ – преступно. Мы 

настаиваем на создании межведомственной 

правительственной комиссии по проверке 

множественных фактов вырождения органов 

государственной власти Московской области 

в преступное сообщество. На время рассле-

дования требуем введения в Московской об-

ласти внешнего управления. 

Участники Конгресса МСУ, депутаты и гла-

вы муниципальных образований Московской 

области, гражданские активисты Москва, ГК 

«Космос», 20 февраля 2017 года 

Вадим Кантор, 20.02.2017, Activatica 

Дума узаконит ликвидацию 
поселений регионами 

В Думу внесли поправку, которая должна 

узаконить преобразование муниципальных 

районов в городские округа. Реформу по лик-

видации местного самоуправления в поселе-

ниях поддержит профильный комитет, сооб-

щили источники РБК. Такие преобразования в 

Подмосковье вызвали массовые протесты 

«Изящный способ» ликвидации 

В комитет Госдумы по местному самоуправ-

лению (МСУ) поступили поправки в закон об 

общих принципах организации МСУ от депута-

та-единоросса от Московской области Михаи-

ла Терентьева (документ есть в распоряжении 

РБК). Депутат предлагает прописать в законе 

возможность объединения всех поселений, в 

том числе сельских, входящих в состав муни-

ципального района, с городским округом. При 

слиянии и поселение, и муниципальный район 

утрачивают статус муниципального образова-

ния. Решение о таком преобразовании прини-

мают власти региона «с согласия» местных 

представительных органов. 

Депутат также предлагает изменить в за-

коне определение «городской округ». Сейчас 

это городское поселение, которое не входит в 

состав муниципального района. В новой ре-

дакции — «один или несколько объединен-

ных общей территорией населенных пунктов, 

не являющихся муниципальными образова-

ниями». 

Власти Московской области нашли «изящ-

ный и простой способ» легализовать одно-

уровневую систему МСУ, которая в последние 

годы создается в ряде регионов России, в том 

числе в Подмосковье, пояснил РБК эксперт 

Комитета гражданских инициатив Андрей 

Максимов. 

Протесты 

Губернатор Московской области Андрей 

Воробьев в ноябре прошлого года заявил о 

планах преобразовать в 2016–2017 годах 

около 20 муниципальных районов в город-

ские округа. По его словам, реформа позво-

лит сэкономить бюджетные средства за счет 

сокращения числа чиновников. 

http://mosreg.ru/poryadka-20-rayonov-regiona-preobrazuyut-v-gorodskie-okruga-v-2016-2017-godu
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Этот шаг вызвал массовые протесты. Про-

тив административной реформы в ноябре 

прошлого года митинговали депутаты муни-

ципальных районов Подмосковья, недоволь-

ные упразднением органов исполнительной и 

представительной власти. Слушания по ре-

форме местных поселений сопровождались 

стычками с Росгвардией. 

В феврале в Москве прошел конгресс МСУ, 

по итогам которого подмосковные депутаты 

попросили премьера Дмитрия Медведева и 

правоохранительные ведомства проверить 

«многочисленные факты насильственного 

упразднения органов МСУ муниципальных 

районов, сельских и городских поселений». 

«Закон не предусматривает ликвидацию 

муниципального района или преобразование 

его в городской округ, поэтому подмосковные 

власти придумали обходной путь: сначала 

присоединяют сельские поселения к город-

скому поселению, а потом его преобразовы-

вают в городской округ. А муниципальный 

район подвисает в воздухе», — прокомменти-

ровал Максимов. 

Преобразования в Подмосковье нарушают 

права населения на местное самоуправление, 

считают и в Совете при президенте по правам 

человека (СПЧ). Об этом сообщил Владимиру 

Путину зампредседателя СПЧ Евгений Бобров 

на заседании совета 8 декабря 2016 года. 

Глава государства пообещал тогда «порабо-

тать» над этим вопросом. 

Тем не менее в 2015 году Верховный суд 

признал законным преобразование двух 

сельских поселений и городского поселения 

Озеры в городской округ. 

Упростить управление 

Депутат Терентьев объяснил РБК свою 

инициативу необходимостью оптимизировать 

бюджетные средства в Подмосковье. «Мы 

вместе с губернатором увидели, что можно 

сэкономить на чиновниках», — сказал он. 

Благодаря этой реформе «будет общий под-

ход по тарифной политике, возможность сни-

зить административные барьеры для бизне-

са», считает депутат. 

По действующему закону территория Рос-

сии разграничивается между поселениями, 

которые объединяются в муниципальные 

районы, а особо крупные поселения стано-

вятся городскими округами, объясняет Мак-

симов. Согласно же законопроекту любую 

территориальную единицу в стране можно 

сделать городским округом, то есть перейти 

от двухуровневой системы к одноуровневой. 

Всем муниципальным районам пытаются 

придать статус городских округов, чтобы 

упразднить поселения и упростить управле-

ние. Сельские власти могут мешать властям 

региона реализовывать градостроительные 

идеи, препятствовать решать вопросы, свя-

занные с землепользованием, на что сейчас 

требуется согласие поселения, заявил РБК 

политолог Александр Кынев. 

Тотальная деградация поселений 

Населенные пункты, как показывает прак-

тика, при отсутствии самоуправленческого 

начала деградируют и исчезают, заявил со-

беседник РБК в комитете по МСУ. По его сло-

вам, законопроект приведет к тотальной де-

градации поселенческого звена на террито-

рии всей страны. 

 «Ликвидировать в густонаселенной Мос-

ковской области поселенческое звено — это 

нонсенс, если мы говорим о развитии местно-

го самоуправления. Это не вклеивается ни в 

какую парадигму, это просто субъективное 

желание губернатора, ему так легче управ-

ляться со своими делами, и из-за этого коре-

жится закон. Ему надо все снести, чтобы лег-

че застраивать было», — сказал собеседник 

РБК. 

Против этой реформы протестуют люди 

самых разных взглядов и партий, под удар 

поставлено местное самоуправление как та-

ковое, накануне президентских выборов фе-

деральной власти такие скандалы не нужны, 

считает Кынев. 

«Через заднюю калитку» 

Свои поправки Терентьев внес ко второму 

чтению законопроекта об отмене прямого го-

лосования населения при решении об изме-

нении статусов городских и сельских поселе-

ний. Этот проект был внесен правительством 

еще весной 2015 года, принят в первом чте-

нии летом того же года, после чего Дума не 

возвращалась к нему. 

Коренное изменение территориальных ос-

нов местного самоуправления вносят «через 

заднюю калитку», заметил собеседник РБК в 

Думе, хотя реформа МСУ 2014 года «серьезно 

обсуждалась» в обществе, напомнил он. 

Председатель комитета Госдумы по МСУ 

Алексей Диденко (ЛДПР) согласен, что зако-

нопроект может «удалить механизм местного 

самоуправления от населения» и народу ста-

нет сложнее защищать свои интересы. По его 

словам, инициатива противоречит словам 

президента в послании 2013 года о том, что 

«местная власть должна быть устроена так, 

чтобы любой гражданин мог дотянуться до 

нее рукой». 

Решение по поддержке поправок будет 

приниматься членами комитета, большинство 

которых единороссы, в марте, сказал РБК Ди-

денко. Поправки будут поддержаны комите-

том, сообщили РБК два собеседника в Думе. 

http://www.mk.ru/mosobl/2016/12/08/v-podmoskove-lyudey-zagnali-v-gorodskoy-okrug-s-pomoshhyu-rosgvardii.html
https://regnum.ru/news/society/2241624.html
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Как отбирали полномочия 

у местных властей 

В декабре 2013 года в послании Феде-

ральному собранию президент Путин попро-

сил уточнить общие принципы организации 

местного самоуправления. По его словам, 

объем ответственности и ресурсы муниципа-

литетов не сбалансированы, «отсюда часто 

неразбериха с полномочиями». 

В мае 2014 года был принят закон о ре-

форме МСУ. Регионы получили право отби-

рать у местного самоуправления большую 

часть полномочий в решении хозяйственных 

проблем. 

В изначальной версии законопроекта пред-

полагалось отменить прямые выборы мэров 

крупных городов и депутатов городских дум. 

В итоговой версии было прописано, что главы 

муниципальных образований любого уровня 

могут быть либо избранными на прямых выбо-

рах, либо назначенными из числа депутатов. 

В первом случае глава МО может самостоя-

тельно возглавить администрацию (в случае с 

городом — сам стать сити-менеджером). Во 

втором случае глава МО становится председа-

телем представительного органа. 

У регионального заксобрания появилось 

право разделять города на внутригородские 

муниципальные образования. Для этого было 

введено два новых вида муниципальных об-

разований: городской округ с внутригород-

ским делением (ГОВД) и внутригородской 

район. 

Депутаты первого уровня (городских и 

сельских поселений) выбираются на прямых 

выборах. Депутаты второго уровня (муници-

пальных районов и ГОВД) либо избираются 

на выборах, либо делегируются из глав посе-

лений и депутатов первого уровня в случае 

муниципальных районов, либо только из де-

путатов первого уровня (в случае ГОВД). 

Схема избрания депутатов также будет опре-

деляться региональным законом. 

В феврале 2015 года были введены два 

других способа избрания главы муниципаль-

ного образования.  

Первый позволяет главе муниципалитета, 

избранному думой муниципального образо-

вания из своего состава, возглавить местную 

администрацию. Его полномочия депутата 

при этом прекращаются.  

Второй способ позволяет возглавить мест-

ную администрацию чиновнику, выбранному 

депутатами из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией. Это позволи-

ло сити-менеджерам становиться едино-

властными градоначальниками. 

Мария Макутина, 22.02.2017, РБК 

В гостинице «Космос» состоялся 

конгресс местного 
самоуправления 

В московской гостинице «Космос» собра-

лись делегаты первого конгресса местного 

самоуправления «Местная демократия и ре-

гиональная автократия», на который прибы-

ло 533 зарегистрированных делегата, а всего 

было 746 человек. Инициатор проведения 

конгресса Председатель «МООО «Граждан-

ский форум МСУ» Николай Дижур, который и 

открыл своей речью данное мероприятие. 

«Консолидация местного сообщества, ко-

торое за 25 лет становления демократии до-

ведено до стадии, когда демократия превра-

тилась в обглоданную кость. Сначала мы 

чуть-чуть откусили от закона о местном са-

моуправлении, согласившись с совмещением 

должностей исполнительной и законодатель-

ной власти, затем ещѐ откусили, согласив-

шись вводить сити-менеджеров. А дальше мы 

совсем отхватили кусок, – давайте мы будем 

назначать глав администраций, – и конститу-

ционный суд сказал «да, можно». Оставили 

избираемыми только глав поселений, как 

единственный уровень, который был близок к 

народу. И вчера решили – и это лишнее, не 

надо. И не осталось больше демократии. В 16 

районах Московской области еѐ нет больше, 

осутствует право избирать и быть избранным. 

Что из себя представляет 16 округов Москов-

ской области, где противозаконно и противо-

правно граждане лишены фундаментального 

права государства. А если его нет, то нет и 

государства. И ещѐ мы консолидированно за-

являем свою точку зрения, что органы власти 

Московской области выродились в преступ-

ное сообщество. И мы требуем от правоохра-

нительного блока введения внешнего управ-

ления и создания правительственной комис-

сии под руководством Медведева. За три года 

государственный долг Московской области 

составил 118 млрд. рублей. Шойгу оставлял 

плюсовой бюджет». 

Затем выступила Вера Игоревна Захарова, 

которая напомнила, что в соответствии со 

131 статьей Конституции при изменении гра-

ниц территорий должно учитываться мнение 

граждан. Этого нигде не происходило. Экс-

перт по местному самоуправлению Эмиль 

Маркварт изложил несколько тезисов: укруп-

нение делается с целью ликвидировать мест-

ное самоуправление, весь наблюдаемый опыт 

говорит о том, что уход власти из поселений 

приводит к обветшанию поселений, остается 

только центр; качество муниципальных услуг 

на местах будет ухудшаться. По сути сель-

ские районы переименовывают в городские 

округа, идет подмена понятий. 

http://zanarod.info/2017/02/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://zanarod.info/2017/02/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://zanarod.info/
http://zanarod.info/
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Светлана Юркова в начале своего выступ-

ления напомнила собравшимся цитату Пути-

на, вынесенную на задник сцены конгресса: 

«Местное самоуправление должно оставаться 

властью «шаговой доступности» – муниципа-

литеты не должны бездумно укрупняться!». 

В какой-то момент Николай Дижур сказал, 

что у нас есть два пути – «выход на площадь 

и поправки в законодательство. Я предпочи-

таю второй путь». 

Научный руководитель российского муни-

ципального форума Александр Широков: 

«Хуже чем в Московской области ситуации не 

было никогда и нигде. Что касается положе-

ния закона, мы даже представить не могли, 

что возможна такая трактовка 131-й статьи 

Конституции, которую я когда-то разрабаты-

вал. Что с этим делать? Если закон нарушен, 

то надо обращаться в суды. Я понимаю, что 

это такое в наших условиях, но если довести 

это до конца, то можно поставить точку в 

этом вопросе. Но и второй способ, – пло-

щадь, – тоже законен. А вот присутствие на 

митингах ОМОНа с собаками – незаконно. На 

вопрос «кто виноват?» он ответил так: «Ви-

новаты все: и те депутаты и главы, которые 

сдали интересы своих избирателей. Значит 

были ниточки, за которые могли потянуть. 

Радует то, что проявилась активность граж-

дан, которые стали объединяться». 

На вопрос из зала, не были ли действия 

губернатора Московской области Воробьева 

поддержаны президентом, Александр Широ-

ков предположил, что администрация прези-

дента не могла не быть в курсе, и, насколько 

он знает, в ней достаточно противников 

местного самоуправления. 

Из Ставропольского края приехала Елена 

Саркисова, которая рассказала о том, как 

решаются вопросы с местным самоуправле-

нием в их крае. В Ставрополье краевые вла-

сти при ликвидации сельских органов само-

управления ставили в пример Подмосковье, 

говоря, что там «городские округа пекутся 

как пирожки». О том, что местное население 

сопротивляется укрупнению, умалчивали. 

Любые попытки обратиться в суд ни к чему 

не приводят. «На нашем крае обкатывается 

определенная реформа. Проводится жесто-

чайшая атака на местное самоуправление 

края, особенно в районе Минеральных вод». 

В заключение своего выступления Елена 

Саркисова предложила подать коллективный 

иск в конституционный суд. 

Выступил на конгрессе и известный фер-

мер Василий Мельниченко. Речь его, как все-

гда, была живой и образной: «Вы герои, по-

тому что отстаиваете свои права, а это уже 

подвиг сегодня. Надо бороться с ликвидацией 

сел, деревень. Реформа в Московской обла-

сти, как и везде, делается бестолково и без-

законно. Странно слышать, что Московская 

область борется за местное самоуправление – 

у вас все рядом: генеральная прокуратура, 

президент. А нам что делать, за тысячи кило-

метров? Бессмысленный рост в природе де-

монстрируют только раковые клетки, а бес-

смысленность – демонстрируют чиновники. 

Президент дает правильные поручения, куда 

уж яснее. У нас городские округа площадью 

по 6 тысяч квадратных километров. Вы всего 

добьетесь — у вас все рядышком и близко». 

Юрий Журкин, глава сельского поселения 

Талдом: «Построение вертикали власти не 

может вестись таким образом. Мы выполняем 

федеральные и муниципальные программы. 

Основная цель преобразования — это захват 

власти и бюджетов районов. Мы будем ис-

пользовать все законные инструменты, чтобы 

отстоять свои права. Мы остановим эту 

безумную реформу!». Представитель Солнеч-

ногорского района призвала отправить гу-

бернатора в отставку за закрытость и непро-

фессиональность власти, ещѐ один выступа-

ющий предложил начать сбор подписей за 

отставку губернатора Московской области 

Воробьева. 

Представитель посѐлка Запрудня сказала: 

«Мы боролись за демократию и столкнулись с 

тем, что демократию пытаются свернуть. Это 

следствие системного кризиса. Когда мы на 

публичных слушаниях выступили против ре-

формы, власти сказали нам, что мы устраи-

ваем «майдан». Губернатор ведет себя как 

царь всея Московской области. Надо прово-

дить всероссийский конгресс органов местно-

го самоуправления». 

Томилинцы вышли впятером, со своим гер-

бом. Они рассказали об опасности строитель-

ства в Томилино компанией «Самолет-

девелопмент» одного миллиона квадратных 

метров жилья, без создания дополнительных 

рабочих мест и инфраструктуры. Томилинцы 

предложили начать гласный разбор деятель-

ности губернатора: «В наш общий дом при-

шла беда. Если мы объединимся — мы смо-

жем все». 

Евгений Соседов из села Ильинское Крас-

ногорского района рассказал об опасных 

планах постройки компанией «Мортонград» 

микрорайона в зоне городского водозабора. 

Происходящее в Подмосковье он назвал 

«культурной катастрофой, которая не менее 

страшна, чем экологическая»: «Ликвидиру-

ются исторические поселения, Бородинское 

поле  должно стать частью города Мо-

жайск». 

Конгресс завершился принятием обраще-

ния к правительству РФ. За итоговый доку-

мент все проголосовали единогласно. На этом 

http://zanarod.info/2017/02/14/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://zanarod.info/2017/02/14/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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конгресс местного самоуправления закончил 

свою работу. 

22.02.2017, Гражданский Форум МСУ 

Итоги объединения городского 

округа Шаховская: Единый 
бюджет позволил получить 

государственное 
софинансирование 

Комитет Мособлдумы по местному само-

управлению 28 февраля провѐл выездное за-

седание на тему «Практика объединения му-

ниципальных образований в Московской об-

ласти». Мероприятие состоялось в городском 

округа Шаховская, на примере которого и 

был рассмотрен опыт муниципальных преоб-

разований. В мероприятии приняли участие 

представители Главного управления террито-

риальной политики Московской области, - 

Правового управления Губернатора Москов-

ской области, Совета муниципальных образо-

ваний региона и Экспертного Совета Москов-

ской областной Думы, администрации, совета 

депутатов и муниципальной общественности 

городского округа Шаховская. 

Планомерный процесс муниципальных 

преобразований начался в Подмосковье в 

2015 году (хотя и до этого были отдельные 

случаи укрупнений, например в Домодедово) 

– тогда городские округа были образованы 

на территориях бывших Озѐрского, Мыти-

щинского, Каширского, Егорьевского, Шахов-

ского и Серебряно-Прудского районов. В 

2016 году были приняты законы о преобра-

зованиях на территориях Люберецкого, Руз-

ского, Павлово-Посадского, Красногорского, 

Зарайского и Луховицкого муниципальных 

районов. А уже в текущем году были преоб-

разованы Истринский и Шатурский районы. 

Председатель Комитета Александр 

Наумов отметил, что проходящие в области 

процессы преобразования муниципалитетов 

преследуют цель повышения эффективности 

решения актуальных вопросов местного зна-

чения, мобилизации для этого кадровых ре-

сурсов, сокращения сроков выработки и реа-

лизации управленческих решений, обеспече-

ния оперативность реакции власти на по-

требности жителей. 

На заседании было отмечено, что прове-

дѐнные преобразования дали экономию в 2,1 

млрд. рублей. Эти средства были направлены 

на развитие здравоохранения в регионе. Со-

кращение штата муниципальных чиновников 

после формирования на территории районов 

городских округов составило от 18% до 38%. 

Что касается городского округа Шаховская, 

то общая численность муниципальных чинов-

ников и технического персонала была сокра-

щена на 14% (с 171 до 147 человек), из них 

сокращение собственно муниципальных слу-

жащих составило 60% (с 118 до 48 человек). 

Это позволило сохранить для бюджета регио-

на 23,6 млн. рублей в год. Но кроме очевид-

ной финансовой выгоды на заседании были 

озвучены и другие позитивные моменты. 

Как отметил глава городского округа За-

мир Гаджиев, часто между районами и по-

селениями возникает недопонимание – кон-

фликт интересов, который единая форма 

позволяет избежать. Это повышает эффек-

тивность власти и управления территориями. 

Увеличилась скорость принятия решений, 

была выстроена единая вертикаль управле-

ния, а финансовые ресурсы больше не рас-

пыляются по пяти бюджетам. 

В округе была создана единая теплоснаб-

жающая организация. На данный момент со-

здаѐтся единый гараж, который будет произ-

водить транспортное обслуживание для всех 

муниципальных учреждений. Более того, 

экономия средств и новая форма организации 

власти позволила округу участвовать в гос-

программах по реконструкции стадиона, 

строительству городского парка и сада, шко-

лы искусств, капитально отремонтировать 

кинотеатр и дом культуры. Все эти проекты 

либо уже реализованы, либо реализуются на 

данный момент: «Сейчас мы строим школу 

искусств в Шаховской и реконструируем Дом 

культуры в селе Середа. С самостоятельным 

бюджетом сельское поселение Середа нико-

гда бы не смогло осилить 30 процентов со-

финансирования реконструкции, стоимость 

которой 60 миллионов рублей», - пояснил 

глава округа. 

В качестве актуальных вопросов для му-

ниципалитета были указаны проблемы низко-

го уровня оплаты труда муниципальных слу-

жащих, что не позволят привлечь специали-

стов высокой квалификации, и в свою оче-

редь создает проблемы с повышением эф-

фективности и качества муниципального 

управления. 

Первый замглавы администрации город-

ского округа Галина Воробьѐва отметила, 

что «наконец появилась возможность участия 

в программе расселения из ветхого жилья. 

Впервые в этом году, можно это сделать. Вот 

у нас в Волчанова есть дом, где мы выделили 

деньги из бюджета на переселение людей». 

При этом продолжается централизация 

бухгалтерского обслуживания бюджетных 

учреждений. До 2016 года централизованная 

бухгалтерия обслуживала только учреждения 

образования. Однако затем еѐ функции были 

расширены до всех сельских учреждений 

культуры, молодѐжи и спорта, а с 2017 года – 

и на городские. С этого года функционирует 
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МФЦ, в отдалѐнных уголках округа для удоб-

ства жителей были созданы его окна. 

Заместитель Председателя Правительства 

Московской области – руководитель Главного 

управления территориальной политики Мос-

ковской области Александр Костомаров в 

ходе своего выступления отметил важность 

преобразований муниципалитетов для дости-

жения лидерских позиций Подмосковья, по-

ставленных губернатором Московской области 

в своѐм программном обращении к жителям. 

При этом на заседании были озвучены и 

некоторые проблемы, с которыми столкну-

лись районные власти во время преобразова-

ния. Поначалу граждане были обеспокоены 

тем, что будут отменены льготы для сельских 

жителей. Однако позже Мособлдума приняла 

закон, согласно которому все они сохраняют-

ся в прежнем объѐме. Но основные проблемы 

возникли у юридических лиц, которым при-

шлось переоформлять разрешения и лицен-

зии в результате смены адреса. Несмотря на 

то, что администрация шла навстречу пред-

принимателям и пыталась заменить докумен-

ты в кратчайшие сроки, это вызвало некото-

рое недовольство. Поэтому власть округа по-

просила областных депутатов рассмотреть 

возможность разработки законопроекта, раз-

решающего сохранять документы со старым 

адресом после преобразований. 

Подводя итоги заседания, Александр 

Наумов отметил высокую эффективность ра-

боты муниципалитета, который занимает вы-

сокие места по большинству показателей 

эффективности работы: «Городской округ 

Шаховская является примером слаженной 

работы, как главы округа, так и бывших глав 

поселений. Однако прозвучали и вопросы, 

связанные с кадровым потенциалом, с изме-

нением юридических адресов и другие. Мы 

готовы идти навстречу и работать над ними». 

28.02.2017, Московская областная Дума 

Новые диссертации 

По тематике журнала 
«Городское управление» 

Олохова О. П. Строительство социали-

стического города Нижний Тагил: планы 

и реальность (начало 1920-х – конец 

1930-х гг.) (автореферат+диссертация) 

Защита 21.04.2017 

По тематике журнала 

«Муниципальное право» 

Тетерин В. И. Трансформация системы 

местного самоуправления Пермской гу-

бернии в условиях революции (март 

1917 – апрель 1918 г.) (авторефе-

рат+диссертация) Защита 06.04.2017 

Константинова А. Г. Муниципальная 

культурная политика в условиях соци-

ально-политических трансформаций 

1990-х гг. (на примере атомных закры-

тых административно-территориальных 

образований Урала) (авторефе-

рат+диссертация) Защита 26.04.2017 

По тематике журнала  

«Муниципальная служба» 

Полещук К. К. Н.А. Алексеев и его дея-

тельность на посту московского город-

ского головы в 1885–1893 гг. (авторе-

ферат+диссертация) Защита 18.04.2017 

По тематике журнала 

«Муниципальная экономика» 

Захаров М. А. Социально-экономи-

ческая политика крупного города: со-

держание и механизм реализации (авто-

реферат+диссертация) 

Защита 21.04.2017 

Уляева А. Г. Организационный меха-

низм управления развитием межмуни-

ципальных агломераций на основе суб-

регионального подхода (авторефе-

рат+диссертация) Защита 25.04.2017 

По тематике журнала «Лоббист» 

Фомин А. Н. Самоуправление в систе-

ме муниципальной власти современной 

России (автореферат+диссертация) 

Защита 26.04.2017 
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