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Реформа реформы 

Очередное изумление народа 

Губернаторы наступают. 

Отечество в опасности! 

Российская власть должна держать свой 

народ в состоянии постоянного изумления. 

Салтыков-Щедрин 

Это высказывание российского народного 

сатирика вполне подтверждает и другое из-

вестное высказывание, что в России две ос-

новные беды – дураки и дороги. События по-

следних лет вокруг реформы местного само-

управления показывают, что руководство 

страны и «Единая Россия» считают, что необ-

суждаемые решения с муниципальным сооб-

ществом по реформированию местного само-

управления могут привести к успеху. Так 

принимался у нас ФЗ №136 от 27.05.2014 г., 

лишивший сельские поселения большинства 

властных полномочий и дискредитировавший 

послания Президента к Федерльному Собра-

нию как форму программных действий для 

парламентариев. Так и сейчас принимаются 

поправки в Федеральный закон №131 от 

2003 г. «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в РФ», позволяю-

щие губернаторам смело кромсать муници-

пальные образования в своих интересах, 

наплевав на мнение источника власти по 

Конституции – народа. 

Наглядно это демонстрирует реформа МСУ, 

затеянная в Московской области губернато-

ром Воробьевым А.Ю., бывшим руководите-

лем фракции «Единая Россия» в ГосДуме. Там 

уже половина муниципальных районов пре-

образована в городские округа. По выраже-

нию депутата Серпуховского района Москов-

ской области Николая Дижура: «Каждый 

вновь образованный округ это история «из-

насилованного» общественного мнения, это 

история шантажа, угроз и фальсификаций». 

Губернатор и его приспешники в руководстве 

ряда муниципалитетов предают интересы 

своих избирателей, лицемерят и лгут. По-

смотрите, что происходило на заседании Со-

вета городского поселения «Сергиев Посад». 

Сюжет нападения одного из таких «слуг» 

народа на одного из общественников даже 

попал в сюжеты центральных каналов теле-

видения. А почему напал-то? Лгать и лицеме-

рить на камеру нервы не выдерживают. Бо-

лее безобразно вел себя председатель этого 

Совета. Он всеми правдами и неправдами до-

бивался принятия решения о проведении 

публичных слушаний по инициативе главы 

Сергиево-Посадского района об объединении 

в городской округ, не скрывая того, что само 

мнение, выраженное населением по поводу 

такого переустройства их не интересует, 

важно соблюсти процедуру. 

К бабке не ходи, эти господа вопреки мне-

нию населения вскоре проголосуют за приня-

тие решения о вхождении поселения в город-

ской округ. Госчиновники и юристы, обслу-

живающие губернаторские амбиции заявля-

ют, дескать нынешняя Конституция принята 

поспешно и нам навязана Европой и Западом, 

в Советском Союзе был хороший опыт управ-

ления поселениями из районов. Хочу возра-

зить этим остепененным господам. Опыт Ев-

ропы и Запада показывает, что при капита-

лизме соблюсти баланс интересов, можно 

только отдав часть властных полномочий 

местным сообществам в города и села. В 

СССР, извините, при общенародной соб-

ственности и социалистическом государстве 

нет таких противоречий интересов народа и 

руководителей. Потом, при СССР были город-

ские и сельские Советы, депутаты. Демокра-

тия, т.е. власть народа работала на этом 

уровне не в пример сейчас. Очевидно, что в 

угоду губернаторских аппетитов на ресурсы 

муниципалитетов, принимаются законы, ве-

дущие к дальнейшей деградации поселений, 

гибели сел и малых городов. 

Местное самоуправление – это прежде 

всего (!) люди, проживающие на территории 

городов, сел, имеющих право на управление 

«собственными» делами, несущих ответ-

ственность за собственное будущее и буду-

щее своих детей. И мы должны думать о том, 

как развивать именно этот «уровень» муни-

ципальной власти! – сказала Ольга Бажено-

ва, доцент кафедры конституционного и му-

ниципального права юридического факульте-

та МГУ имени М.В. Ломоносова. 

С моей точки зрения, и я ее неоднократно 

озвучивал на всевозможных площадках бу-

дучи депутатом районного совета и главой 

поселения, районный уровень местного само-

управления давно нужно было сделать зве-

ном органов государственной власти. Не 

нужно тратиться на выборы глав районов и 

районных депутатов. По сути, районы зани-

маются координацией взаимодействия муни-

ципалитетов и органов государственной вла-

сти субъектов, являются передаточным зве-

ном, и на этом уровне нет ни какой необхо-

димости в местном самоуправлении. Опыт 

показал, что эти органы местного самоуправ-

ления районов всегда действовали по указке 

губернаторов, иногда вопреки коренным ин-

тересам жителей, что мы сейчас отчетливо 

наблюдаем на примере Московской области. 

У нас же в Красночикойском районе За-

байкальского крае это отчетливо высветилось 

при проведении местного референдума в 

2007 г. по вопросу предоставления участков 

недр под добычу урана на месторождении 

«Горное». Тогда и один и второй глава райо-

на, по сути, пошли против воли своих изби-

рателей, высказанной на референдуме. Один 

в тайне от народа дал согласие на добычу 

урана, а второй, имея на руках итоги местно-

го референдума, отказался отзывать подпись 

своего предшественника. Вот и получается, 

что Гарант (Президент РФ) молчит, а Консти-

туция в части той, что власть принадлежит 

народу, мягко говоря, не действует. 

10 марта профильный комитет Государ-

ственной Думы рекомендовал к принятию по-

правки в Федеральный закон №131 от 2003 

г. «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ», позволяющей гу-

бернаторам в ускоренном темпе из муници-

пальных районов делать городские округа с 

ликвидацией местного самоуправления в го-

родах и селах. Автор этой поправки депутат 

М. Терентьев (Единая Россия). Оказывается 

он инвалид – колясочник. При всем уваже-

нии, полагаю, что у него нет сколько-нибудь 

стоящего опыта работы в органах местного 

самоуправления, главой поселения и т.д. Как 

он может быть инициатором такого глобаль-

ного для всей России переворота? Кто-то же 
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его толкает к этому? Но что тут поделать, 

опять прав Михаил Евграфович (Салтыков – 

Щедрин).  

Только вот боюсь, что очередное изумле-

ние народа может перейти в иное качество, 

как это уже было на Руси. 

Александр Давыдов,  

Красный Чикой, Забайкальский край 

Развиватели 

Указ Президента РФ 

от 29.03.2017 №134 

Об утверждении состава Совета 
при Президенте Российской 

Федерации по развитию местного 

самоуправления и состава 
президиума этого Совета 

Утвердить прилагаемые: 

а) состав Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию местного само-

управления; 

б) состав президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по развитию 

местного самоуправления. 

СОСТАВ СОВЕТА 

Путин 

В.В. 

- Президент Российской Феде-

рации (председатель Совета) 

 

Федеральная часть Совета 

Мед-

ведев 

Д.А. 

- Председатель Правительства 

Российской Федерации (замести-

тель председателя Совета) 

Ярин 

А.В. 

- начальник Управления Прези-

дента Российской Федерации по 

внутренней политике (секретарь 

Совета) 

Азаров 

Д.И. 

- председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному 

устройству, региональной поли-

тике, местному самоуправлению 

и делам Севера, председатель 

Общероссийской общественной 

организации "Всероссийский со-

вет местного самоуправления" 

(по согласованию) 

Вайно 

А.Э. 

- Руководитель Администрации 

Президента Российской Федера-

ции 

Диден-

ко А.Н. 

- председатель Комитета Государ-

ственной Думы по федеративно-

му устройству и вопросам мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

Кидяев 

В.Б. 

- член Комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам, 

президент Ассоциации "Единое 

общероссийское объединение 

муниципальных образований 

(Конгресс)" (по согласованию) 

Кири-

енко 

С.В. 

- первый заместитель Руководите-

ля Администрации Президента 

Российской Федерации 

Козак 

Д.Н. 

- Заместитель Председателя Пра-

вительства Российской Федера-

ции 

Коно-

валов 

А.В. 

- Министр юстиции Российской 

Федерации 

Мень 

М.А. 

- Министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Ореш-

кин 

М.С. 

- Министр экономического разви-

тия Российской Федерации 

Силуа-

нов 

А.Г. 

- Министр финансов Российской 

Федерации 

Шуг-

рина 

Е.С. 

- директор Научно-

образовательного центра под-

держки и сопровождения орга-

нов местного самоуправления 

Института "Высшая школа госу-

дарственного управления" феде-

рального государственного бюд-

жетного образовательного учре-

ждения высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации" (по согласова-

нию) 

 

Региональная часть Совета 

(по согласованию) 
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Голу-

бев 

В.Ю. 

- Губернатор Ростовской области 

Горде-

ев А.В. 

- губернатор Воронежской области 

Козлов

лов-

ская 

О.В. 

- Председатель Законодательной 

Думы Томской области  

Коков 

Ю.А. 

- Глава Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мака-

ров 

В.С. 

- Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга  

Муха-

мет-

шин 

Ф.Х. 

- Председатель Государственного 

Совета Республики Татарстан  

Павло-

ва Л.А. 

- председатель Законодательного 

Собрания Еврейской автономной 

области  

Яку-

шев 

В.В. 

- Губернатор Тюменской области 

 

Муниципальная часть Совета 

(по согласованию) 

Акбу-

латов 

Э.Ш. 

- глава г. Красноярска  

Глин-

кин 

А.В. 

- глава Кременкульского сельского 

поселения Сосновского муници-

пального района Челябинской 

области 

Голу-

бев 

А.В. 

- глава администрации г. Сарова 

Нижегородской области  

Дави-

денко 

И.В. 

- глава городского округа Анадырь 

Дем-

ченко 

Р.И. 

- глава г. Инкермана, внутриго-

родского муниципального обра-

зования г. Севастополя  

Дудоч-

кин 

- глава внутригородского муници-

пального образования городской 

В.Е. округ Троицк в г. Москве  

Иванов 

А.Г. 

- глава городского самоуправле-

ния г. Калуги 

Кашин 

С.А. 

- глава муниципального образова-

ния Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого рай-

она Кировской области  

Кузне-

цов 

А.Ю. 

- глава г. Мичуринска Тамбовской 

области 

Лапуш

пуш-

кина 

Е.В. 

- глава администрации Железно-

дорожного внутригородского 

района городского округа Сама-

ра 

Лиха-

чев 

В.В. 

- глава администрации г. Волго-

града 

Мухин 

С.Ф. 

- глава администрации Боксито-

горского муниципального района 

Ленинградской области  

Наку-

сов 

Б.Д. 

- глава муниципального образова-

ния Кировский район, Республи-

ка Северная Осетия - Алания  

Оль-

шев-

ская 

В.В. 

- глава муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета 

Амурской области  

Орел 

О.А. 

- глава г. Каргата Каргатского 

района Новосибирской области  

Подо-

рога 

А.А. 

- глава муниципального образова-

ния г. Муравленко Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Радом-

ский 

А.М. 

- мэр Поронайского городского 

округа Сахалинской области  

Ряшин 

М.П. 

- глава г. Ханты-Мансийска  

Саха-

ров 

С.В. 

- глава администрации г. Суздаля 

Владимирской области  

Стры-

гин 

О.А. 

- глава г. Боровичи Новгородской 

области 

Теле- - глава Ленинск-Кузнецкого го-
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гин 

В.Н. 

родского округа Кемеровской 

области 

Хари-

тонен-

ко О.В. 

- глава муниципального образова-

ния городской округ Евпатория 

Республики Крым  

Хомя-

кова 

О.В. 

- глава администрации Зеленчук-

ского сельского поселения, Ка-

рачаево-Черкесская Республика 

Хучиев 

М.М. 

- мэр г. Грозного  

Цецер-

ский 

И.Н. 

- глава г. Пскова  

Шуль-

цев 

В.Н. 

- глава муниципального образова-

ния "Сергиевское сельское посе-

ление", Республика Адыгея  

Ялалов 

И.И. 

- глава администрации городского 

округа г. Уфа Республики Баш-

кортостан 

 

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 

Медве-
дев Д.А. 

- Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации (председатель 
президиума Совета) 

Кириен-
ко С.В. 

- первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации (заместитель пред-
седателя президиума Совета) 

Азаров 
Д.И. 

- председатель Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Се-
вера, председатель Общероссий-
ской общественной организации 
"Всероссийский совет местного са-
моуправления" (по согласованию) 

Диденко 
А.Н. 

- председатель Комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного са-
моуправления (по согласованию) 

Кидяев 
В.Б. 

- член Комитета Государственной Ду-
мы по аграрным вопросам, прези-
дент Ассоциации "Единое общерос-
сийское объединение муниципаль-
ных образований (Конгресс)" (по со-
гласованию) 

Козак 
Д.Н. 

- Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 

Козлов-
ская 
О.В. 

- Председатель Законодательной Ду-
мы Томской области (по согласова-
нию) 

Мухин 
С.Ф. 

- глава администрации Бокситогорско-
го муниципального района Ленин-
градской области (по согласованию) 

Оль-
шевская 
В.В. 

- глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Амурской 
области (по согласованию) 

Сахаров 
С.В. 

- глава администрации г. Суздаля 
Владимирской области (по согласо-
ванию) 

Харито-
ненко 
О.В. 

- глава муниципального образования 
городской округ Евпатория Респуб-
лики Крым (по согласованию) 

Хучиев 
М.М. 

- мэр г. Грозного (по согласованию) 

Якушев 
В.В. 

- Губернатор Тюменской области (по 
согласованию) 

Ялалов 
И.И. 

- глава администрации городского 
округа г. Уфа Республики Башкорто-
стан (по согласованию) 

Ярин 
А.В. 

- начальник Управления Президента 
Российской Федерации по внутрен-
ней политике 

 

МСУ в марте 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/). 

02.03.2017 

Суды. Новосибирск: арбитраж отменил 

решение первой инстанции о взыскании с 

мэрии по иску "Сибмоста" 2,5 млрд убытков 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20170302/

277911705.html 

Идеи. Новосибирск: застройщики могут по-

гасить свои долги за аренду перед мэрией за 

счет возведения социального жилья 

http://tayga.info/132915 

Парки. Ессентуки: дизайнеры разработали 

комплексный план реконструкции 40 га пар- 

 

https://twitter.com/emsuru
https://www.facebook.com/emsuru
http://emsu.ru/
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20170302/277911705.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20170302/277911705.html
http://tayga.info/132915
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ка Победы, будут вложены 35 млн руб 

https://regnum.ru/news/economy/2244365.ht

ml 

Реклама. Санкт-Петербург: "Автодозвон" 

запустили в Петроградском р-не 1 декабря 

2016 - борьба с незаконной рекламой 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2017-03-

02/avtodozvon-v-peterburge-udaril-po-

narushitelyam/ 

Ремонты. Одинцовский р-н: планируется 

отремонтировать 1200 подъездов - добро-

вольный взнос или ждите нормативный срок 

http://www.odintsovo.info/news/?id=56879 

Приговоры. Кострома: облсуд изменил 

приговор бывшему главе Сергиева Посада 

В.Букину со штрафа 4 млн на 8 лет колонии 

https://rg.ru/2017/03/02/reg-cfo/shtraf-meru-

sergieva-posada-zamenili-na-vosem-let-

tiurmy.html 

03.03.2017 

Экспертиза. КГИ: средний балл оценки со-

стояния МСУ в России упал с 3,56 до 3,09. 

Падает представительство оппозиции 

http://www.ng.ru/politics/2017-03-

03/1_6941_kotel.html 

Партии. Сахалинская: письмо Путину - с 

приходом нового губернатора непонятные 

попытки отказа от прямых выборов мэров 

https://www.sakhalin.info/news/128867/ 

Экология. Ямал: уникальный опыт региона 

в ликвидации накопленного экологического 

ущерба, очистка острова Белый и др. 

https://www.mngz.ru/yamal/2730537-yamal-

gotov-delitsya-opytom-v-likvidacii-

nakoplennogo-ekologicheskogo-uscherba.html 

04.03.2017 

Акции. Екатеринбург: на площади Труда 

проходит митинг против повышения стоимо-

сти проезда в общественном транспорте 

https://www.znak.com/2017-03-

04/v_ekaterinburge_nachalsya_miting_protiv_p

ovysheniya_stoimosti_proezda_v_transporte 

Земля. Городищенский р-н: строительство 

домов на 500 участках невозможно, распола-

гаются в охранной зоне газопроводов 

http://v102.ru/investigation/63262.html 

Долги. Чувашия: к 1 февраля 2017 долги 

предприятий и организаций ЖКХ республики 

перед ЧЭСК превысили 640 млн рублей 

http://www.energyland.info/analitic-show-

155935 

Акции. Кандалакша: митинг - в отставку 

руководство ГЖИ за саботировании поиска 

решения проблемы с электрообогревом 

http://severpost.ru/read/51752/ 

Эпидемия. Выборг: после Н.Поклонской 

глава адм. Светогорска С.Давыдов увидел 

слезы в глазах вождя мировой революции 

http://47news.ru/articles/117181/ 

Снег. Коми: отчетные данные по очистке 

кровель всех соцобъектов и многокварт. до-

мов должны поступать в Правительство 

https://komiinform.ru/news/144992/ 

05.03.2017 

Политтехнологи. АП: на губернаторские 

выборы в сентябре в 14 регионах АП начала 

распределять главных политтехнологов 

http://chepetsk-news.ru/archives/83223 

Коррупция. Кобяйский р-н: депутат Со-

фронеев буквально рэкетировал земляков-

кобяйцев, собирая деньги себе на подарок 

http://bloknot-yakutsk.ru/news/yakutskie-

edinorossy-mogut-pomenyat-odnogo-nardepa-

822483 

Экспертиза. С.Алексашенко: судя по все-

му, Д.Медведев является небанальным взя-

точником, отстроившим фантастич. схему 

http://www.ng.ru/politics/2017-03-

05/100_aleks.html 

06.03.2017 

Выборы. Баклашинское с/п: главой избран 

Н.Сафронов (ЕР) 49,3%, в думу избраны 6 

самовыдвиженцев и 4 представителя ЕР 

http://www.38rus.com/more.php?UID=50913 

Назначения. Тамбов: на внеочередной сес-

сии избрали нового главу города, им стал 

бывший зам. губернатора С.Чеботарев 

https://polit.info/324504-posle-aresta-mera-

tambova-glavoi-goroda-izbran-byvshii-

zamgubernatora-regiona 

Приговоры. Ленский р-н: обвинительный 

приговор бывшему главе района С.Высоких - 

3 года колонии и штраф 300 тыс. руб 

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

upnykh_deystviy_sergeya_vysokikh_gorod_lens

k_lishilsya_detskogo_sada/ 

Идеи. Оренбургская: закрепить за муни-

ципалитетами право распоряжаться общерас-

пространенными полезными ископаемыми 

https://www.pnp.ru/economics/2017/03/06/mu

nicipalitety-khotyat-rasporyazhatsya-svoimi-

nedrami.html 

Жилье. Москва: для переселения из пяти-

этажек понадобится не менее 30 млн м2 но-

вого жилья, затраты составят 2,4 трлн 

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

17/03/06/680008-snos-moskve-hruschevki-

devyatietazhki 

07.03.2017 

Жилье. Сургутский р-н: программа по пе-

реселению - жители сами сносят балок и по-

лучают субсидию 600 тыс. на человека 

https://ugra-news.ru/article/07032017/45017 

Озеленение. Омск: начали создавать пи- 
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томник по выращиванию декоративных са-

женцев, заявила главный агроном УДХБ мэ-

рии http://newsomsk.ru/news/53884-

v_omske_nachali_vozrojdat_utrachenny_munit

sipalny_/ 

Медицина. Биробиджан: безвозмездно пе-

редать помещение в собственность ФСБ Рос-

сии под поликлинику для ее сотрудников 

http://eaomedia.ru/news/573727/ 

Жилье. Челябинск: условия для получения 

служебного жилья в собственность - срок му-

ниц. службы не менее 10 лет и др. 

http://www.chel.aif.ru/realty/chelyabincy_smog

ut_privatizirovat_municipalnoe_zhilyo 

Назначения. Курчатов: выбирали главу по 

новой системе, не горожане, а депутаты - им 

стал действующий мэр И.Корпунков 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2017/03/07/035

907/ 

Депутаты. Омск: Е.Свешникова намерена 

подать иск в суд, т.к. считает процедуру вы-

боров по конкурсу противозаконной 

http://www.om1.ru/news/politic/106083/ 

Проекты. Госдума: отклонен законопроект 

об установлении порядка учета мнения насе-

ления в случае преобразований ЗАТО 

http://www.nakanune.ru/news/2017/03/07/22

463018 

Отчеты. Челябинская: кампания отчетов 

глав перед депутатами - уже есть кандидаты 

"на вылет" и две "горячих точки" 

http://ura.ru/articles/1036270413 

Парки. Кострома: в администрацию города 

подана заявка на создание парка в активно 

развивающемся Заволжском районе 

http://ko44.ru/news/society/item/15573-

kostromichi-podali-v-meriyu-zayavku-na-

sozdanie-parka-zavolzhe.html 

Парки. Нижний Новгород: по закону об 

охране озелененных территорий 30% парка 

или сквера может быть застроено храмами 

http://pravdapfo.ru/articles/84397-na-

nizhegorodskih-parkah-postavyat 

08.03.2017 

Декларации. Дальнегорск: суд признал не-

законным решение Думы об отказе в досроч-

ном прекращении полномочий депутатов 

http://deita.ru/news/incidents/08.03.2017/518

9366-voyna-prokuratury-s-deputatami-ne-

utikhaet-v-primore/ 

Следствие. Владивосток: на улицах появи-

лись поздравительные баннеры И.Пушкарева 

- СК возбудил новое уг. производство 

http://vestiprim.ru/news/ptrnews/47313-na-

ulicah-vladivostoka-poyavilis-pozdravitelnye-

bannery-mera-goroda.html 

Села. Прохорское с/п: чтобы избавиться от 

чужаков и затрат на внеочередные выборы, 

надо было отредактировать устав… 

http://www.arsvest.ru/rubr/3/38967 

ПЗЗ. Москва: появилось обращение прези-

денту и генпрокурору против проекта правил 

землепользования и застройки Москвы 

https://tvrain.ru/news/pravila_zastrojki-

429272/ 

Расследование. ЦУР: как жена В.Суркова 

получила в собственность речку, недвижи-

мость центра защиты инвалидов и пр. 

https://openrussia.org/notes/707159/ 

09.03.2017 

Следствие. Хабаровск: Водоканал имеет 

дело с фирмами, в учредители кот. входят 

ближайшие родственники руководителей 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/09/632

89/ 

Следствие. Владивосток: Басманный суд 

Москвы отстранил И.Пушкарѐва от занимае-

мой должности на время следствия и суда 

http://www.vostokmedia.com/r2/09-03-

2017/n318974.html 

Градостроительство. Петропавловск-

Камчатский: жители отвергли прожект за-

стройки озерного берега, но она продолжает-

ся http://express-

kamchatka1.ru/sobytiya/23141-prestupnoe-

molchanie-deputatov.html 

Экспертиза. Центр "Чѐрный куб": динами-

ка "громких" уголовных дел в политической 

сфере Приморья за последние 5 лет 

http://novostivl.ru/msg/23226.htm 

Идеи. Сургутский р-н: компенсационная 

выплата многодетным семьям взамен бес-

платно предоставляемых земельных участков 

https://www.mngz.ru/ugra/2745560-nadel-s-

zadelom.html 

Акции. Ижевск: "зеленый митинг" за со-

хранение зеленых зон и городских лесов, 

предотвращение уплотнительной застройки 

http://www.udmgazeta.ru/articles/town-

planning-question/2017/03/2816 

Акции. Копейск: митинг в поддержку де-

мократичных выборов главы города, органи-

зованный политтехнологом Е.Медведевым 

http://fedpress.ru/news/74/policy/1753987 

Гаражи. Ульяновск: началось вручение до-

кументов о праве собственности на землю по 

рег. закону о "гаражной амнистии" 

https://rg.ru/2017/03/09/reg-pfo/v-ulianovske-

vydali-pervye-dokumenty-po-garazhnoj-

amnistii.html 

Отчеты. Вольск: доклад председ. КУМИ 

депутаты заслушивать не стали, сразу пере-

шли к вопросам, а их оказалось немало 

https://wolsk.ru/news.php?ID=3736 

Кандидаты. А.Навальный: сколько людей в 

России должно знать о коррупции Медведева 

http://newsomsk.ru/news/53884-v_omske_nachali_vozrojdat_utrachenny_munitsipalny_/
http://newsomsk.ru/news/53884-v_omske_nachali_vozrojdat_utrachenny_munitsipalny_/
http://newsomsk.ru/news/53884-v_omske_nachali_vozrojdat_utrachenny_munitsipalny_/
http://eaomedia.ru/news/573727/
http://www.chel.aif.ru/realty/chelyabincy_smogut_privatizirovat_municipalnoe_zhilyo
http://www.chel.aif.ru/realty/chelyabincy_smogut_privatizirovat_municipalnoe_zhilyo
http://www.dddkursk.ru/lenta/2017/03/07/035907/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2017/03/07/035907/
http://www.om1.ru/news/politic/106083/
http://www.nakanune.ru/news/2017/03/07/22463018
http://www.nakanune.ru/news/2017/03/07/22463018
http://ura.ru/articles/1036270413
http://ko44.ru/news/society/item/15573-kostromichi-podali-v-meriyu-zayavku-na-sozdanie-parka-zavolzhe.html
http://ko44.ru/news/society/item/15573-kostromichi-podali-v-meriyu-zayavku-na-sozdanie-parka-zavolzhe.html
http://ko44.ru/news/society/item/15573-kostromichi-podali-v-meriyu-zayavku-na-sozdanie-parka-zavolzhe.html
http://pravdapfo.ru/articles/84397-na-nizhegorodskih-parkah-postavyat
http://pravdapfo.ru/articles/84397-na-nizhegorodskih-parkah-postavyat
http://deita.ru/news/incidents/08.03.2017/5189366-voyna-prokuratury-s-deputatami-ne-utikhaet-v-primore/
http://deita.ru/news/incidents/08.03.2017/5189366-voyna-prokuratury-s-deputatami-ne-utikhaet-v-primore/
http://deita.ru/news/incidents/08.03.2017/5189366-voyna-prokuratury-s-deputatami-ne-utikhaet-v-primore/
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/47313-na-ulicah-vladivostoka-poyavilis-pozdravitelnye-bannery-mera-goroda.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/47313-na-ulicah-vladivostoka-poyavilis-pozdravitelnye-bannery-mera-goroda.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/47313-na-ulicah-vladivostoka-poyavilis-pozdravitelnye-bannery-mera-goroda.html
http://www.arsvest.ru/rubr/3/38967
https://tvrain.ru/news/pravila_zastrojki-429272/
https://tvrain.ru/news/pravila_zastrojki-429272/
https://openrussia.org/notes/707159/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/09/63289/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/09/63289/
http://www.vostokmedia.com/r2/09-03-2017/n318974.html
http://www.vostokmedia.com/r2/09-03-2017/n318974.html
http://express-kamchatka1.ru/sobytiya/23141-prestupnoe-molchanie-deputatov.html
http://express-kamchatka1.ru/sobytiya/23141-prestupnoe-molchanie-deputatov.html
http://express-kamchatka1.ru/sobytiya/23141-prestupnoe-molchanie-deputatov.html
http://novostivl.ru/msg/23226.htm
https://www.mngz.ru/ugra/2745560-nadel-s-zadelom.html
https://www.mngz.ru/ugra/2745560-nadel-s-zadelom.html
http://www.udmgazeta.ru/articles/town-planning-question/2017/03/2816
http://www.udmgazeta.ru/articles/town-planning-question/2017/03/2816
http://fedpress.ru/news/74/policy/1753987
https://rg.ru/2017/03/09/reg-pfo/v-ulianovske-vydali-pervye-dokumenty-po-garazhnoj-amnistii.html
https://rg.ru/2017/03/09/reg-pfo/v-ulianovske-vydali-pervye-dokumenty-po-garazhnoj-amnistii.html
https://rg.ru/2017/03/09/reg-pfo/v-ulianovske-vydali-pervye-dokumenty-po-garazhnoj-amnistii.html
https://wolsk.ru/news.php?ID=3736
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для того, чтобы он объяснился? 

https://navalny.com/p/5269/ 

Проекты. Госдума: комитет одобрил право 

мун. образований оспаривать оценку кадаст-

ровой стоимости земельных участков 

http://www.gisa.ru/117158.html 

Инсайд. Якутия: в документе подробно 

расписаны действия власти в отношении оп-

поз. главы Вилюйского р-на С.Винокурова 

http://bloknot-yakutsk.ru/news/v-yakutii-

podgotovili-novyy-plan-politicheskoy-zach-

823365 

10.03.2017 

Партии. ЛДПР: партия видит единым кан-

дидатом в губернаторы Томской области 

предс. комитета Госдумы по МСУ А.Диденко 

http://tayga.info/133052 

Проекты. Госдума: комитет по МСУ рас-

смотрит два варианта поправок к ФЗ-131 об 

объединении МО - Терентьева и Пахомова 

http://www.kommersant.ru/doc/3237466 

Проекты. Госдума: принято в 1-м чтении - 

единый порядок правового регулирования 

стратег. планирования в субъектах РФ 

http://tass.ru/ekonomika/4084338 

Суды. Свердловская: экс-спикер думы 

Дегтярска Н.Перков просит Уставный суд 

проверить закон об отмене выборов мэров 

http://pravdaurfo.ru/news/149539-v-

sverdlovskoy-oblasti-osporili-otmenu-pryamyh 

Уборка. Брянск: каждая пятница объявле-

на санитарной - этот день выходить на убор-

ку будут сотрудники горадминистрации 

http://www.bryansk.aif.ru/society/sanitarnuyu_

pyatnicu_obyavili_v_bryanske 

Бюджеты. Архангельск: изменения в бюд-

жет на благоустройство бомбоубежищ и сня-

тие 8 млн с дет.питания, 13 млн с дорог 

https://www.echosevera.ru/2017/03/10/58c24

9d22817caf05100834d.html 

Назначения. Борисоглебск: гордума пере-

избрала А.Пищугина главой администрации с 

новым контрактом на 5 вместо 2 лет 

https://abireg.ru/n_59371.html 

Акции. Пермь: совместный митинг за отме-

ну лимитированного льготного проездного 

объединил студентов и пенсионеров 

http://properm.ru/news/society/136264/ 

Транспорт. Волгоград: до 15 мая должны 

прекратить работу практически все маршрут-

ки в городе - предупреждение УФАС 

http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-

mozhet-ne-sostoyatsya-otmena-

marshrutok.html 

Дороги. Ханты-Мансийск: глава предста-

вил комплексную схему и проекты организа-

ции дорожного движения - готовность 97% 

http://admhmansy.ru/news/468/121226/ 

11.03.2017 

Платежи. Рыбинск: высокие риски - Обще-

ственная палата города готовит обращения 

против ЯрОблЕИРЦ в регион и федерацию 

http://www.rybinsknote.ru/2017/03/06/obshhe

stvennaya-palata-rybinska-gotovit-

obrashheniya-protiv-yarobleirc-v-region-i-

federaciyu/ 

Архивы. Татарстан: в 2017 капитально от-

ремонтируют 17 муниципальных архивов, 

объем финансирования программы 50 млн 

http://info.tatcenter.ru/news/171213/ 

Назначения. Рязанский р-н: обращение в 

суд - признать недействит. результаты кон-

курса на главу администрации района 

http://www.novgaz-rzn.ru/novosti/6093.html 

Проекты. Госдума: комитет по МСУ под-

держал поправки разрешающие регионам 

упразднять поселения и муниципальные рай-

оны http://www.kommersant.ru/doc/3240157 

Проекты. Госдума: пакет поправок Пахо-

мова был страхующим, на случай, если вдруг 

будут отклонены поправки Терентьева 

http://www.glazey.info/new/read/social/Vchera

-v-Gosdume-dumali-o-narode/ 

Депутаты. Н.Дижур: комитет "за" - 15 мар-

та во втором чтении будет ликвидирована 

двухуровневая система местной власти 

http://og.ru/politics/2017/03/11/87284 

12.03.2017 

Воздух. Успех обусловлен не улучшением 

качества воздуха, а установлением в 2014 

нового значения ПДКсс формальдегида… 

https://regnum.ru/news/innovatio/2248075.ht

ml 

Инвестиции. Старый Оскол: проект созда-

ния индустр. парка "Котѐл" рассмотрели в 

администрации - тонкости реализации 

http://mediatron.ru/news-2017-mar-

040841.html 

Инсайд. Якутия: второй документ, свиде-

тельствующий о наличии в Якутии многосту-

пенчатого плана политической зачистки 

http://bloknot-yakutsk.ru/news/plan-

politicheskoy-zachistki-2-v-yakutii-otkryli-o-

824214 

Вандализм. Москва: ради одного концерта 

уничтожен гигантский цветник, более 60 лет 

служивший украшением ландшафта 

http://www.msunews.ru/news/3838/ 

13.03.2017 

Подлог. Северное Измайлово: прокуратура 

признала факт фальсификации протокола об 

организации зоны платной парковки 

http://og.ru/society/2017/03/13/87295 

Бизнес. Иркутская: занимающиеся малым 

бизнесом не хотят легализоваться, восполь-

зоваться нулевыми налоговыми ставками 

https://navalny.com/p/5269/
http://www.gisa.ru/117158.html
http://bloknot-yakutsk.ru/news/v-yakutii-podgotovili-novyy-plan-politicheskoy-zach-823365
http://bloknot-yakutsk.ru/news/v-yakutii-podgotovili-novyy-plan-politicheskoy-zach-823365
http://bloknot-yakutsk.ru/news/v-yakutii-podgotovili-novyy-plan-politicheskoy-zach-823365
http://tayga.info/133052
http://www.kommersant.ru/doc/3237466
http://tass.ru/ekonomika/4084338
http://pravdaurfo.ru/news/149539-v-sverdlovskoy-oblasti-osporili-otmenu-pryamyh
http://pravdaurfo.ru/news/149539-v-sverdlovskoy-oblasti-osporili-otmenu-pryamyh
http://www.bryansk.aif.ru/society/sanitarnuyu_pyatnicu_obyavili_v_bryanske
http://www.bryansk.aif.ru/society/sanitarnuyu_pyatnicu_obyavili_v_bryanske
https://www.echosevera.ru/2017/03/10/58c249d22817caf05100834d.html
https://www.echosevera.ru/2017/03/10/58c249d22817caf05100834d.html
https://abireg.ru/n_59371.html
http://properm.ru/news/society/136264/
http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-mozhet-ne-sostoyatsya-otmena-marshrutok.html
http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-mozhet-ne-sostoyatsya-otmena-marshrutok.html
http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-mozhet-ne-sostoyatsya-otmena-marshrutok.html
http://admhmansy.ru/news/468/121226/
http://www.rybinsknote.ru/2017/03/06/obshhestvennaya-palata-rybinska-gotovit-obrashheniya-protiv-yarobleirc-v-region-i-federaciyu/
http://www.rybinsknote.ru/2017/03/06/obshhestvennaya-palata-rybinska-gotovit-obrashheniya-protiv-yarobleirc-v-region-i-federaciyu/
http://www.rybinsknote.ru/2017/03/06/obshhestvennaya-palata-rybinska-gotovit-obrashheniya-protiv-yarobleirc-v-region-i-federaciyu/
http://www.rybinsknote.ru/2017/03/06/obshhestvennaya-palata-rybinska-gotovit-obrashheniya-protiv-yarobleirc-v-region-i-federaciyu/
http://info.tatcenter.ru/news/171213/
http://www.novgaz-rzn.ru/novosti/6093.html
http://www.kommersant.ru/doc/3240157
http://www.glazey.info/new/read/social/Vchera-v-Gosdume-dumali-o-narode/
http://www.glazey.info/new/read/social/Vchera-v-Gosdume-dumali-o-narode/
http://og.ru/politics/2017/03/11/87284
https://regnum.ru/news/innovatio/2248075.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2248075.html
http://mediatron.ru/news-2017-mar-040841.html
http://mediatron.ru/news-2017-mar-040841.html
http://bloknot-yakutsk.ru/news/plan-politicheskoy-zachistki-2-v-yakutii-otkryli-o-824214
http://bloknot-yakutsk.ru/news/plan-politicheskoy-zachistki-2-v-yakutii-otkryli-o-824214
http://bloknot-yakutsk.ru/news/plan-politicheskoy-zachistki-2-v-yakutii-otkryli-o-824214
http://www.msunews.ru/news/3838/
http://og.ru/society/2017/03/13/87295
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http://baikal-info.ru/nelegalnyy-malyy-biznes-

irkutskoy-oblasti-ne-hochet-vyyti-iz-teni-v-

nalogovye-kanikuly 

Кадры. Чебоксары: грядет кардинальная 

реорганизация, руководство горадминистра-

ции вообще должно обновиться полностью 

http://pravdapfo.ru/articles/84444-ignatev-

poruchil-vasilevu-uvolit 

Культура. Олонец: фестиваль дерев. 

скульптуры "Сказочная Карелия" - героями 

станут персонажи сказок коренных народов 

http://nazaccent.ru/content/23417-festival-

derevyannyh-skulptur-projdet-v-

karelskom.html 

Дороги. Волжский: город видит выход в 

переводе моста через Волжскую ГЭС из му-

ниципального в региональное подчинение 

http://novostivolgograda.ru/article/general/13-

03-2017/mostovoy-perehod-cherez-

volzhskuyu-ges-mal-zolotnik-da-dorog 

Объединения. Д.Лебедев, глава Коломны: 

плюсы создания округов - упрощение систе-

мы управления, экономия и инвестиции 

http://360tv.ru/news/glava-kolomny-rasskazal-

ob-uspehah-gorodskih-okrugov-97712/ 

Экспертиза. КГИ: провал реформы МСУ в 

Челябинске Самаре Махачкале - вместо обе-

щанного эффекта получили кучу проблем 

http://ura.ru/articles/1036270443 

Финляндия. 9 апреля мун. выборы - боль-

шое число русскоязычных кандидатов - что 

заставляет их идти в финскую политику 

http://fontanka.fi/articles/33099/ 

Народ. Тавда: жители возмущены решени-

ем депутатов Думы провести выборы главы 

городского округа в апреле (требования) 

https://ystav.com/novosti-tavdy-zhiteli-

sobirayut-podpisi-protiv-vyborov-glavy-goroda 

Земля. Росреестр: из 58,6 млн земельных 

участков только половина (29,2 млн) имеют 

координатное описание границ ЕГРН 

https://rosreestr.ru/site/press/news/tolko-

polovina-zemelnykh-uchastkov-v-rossii-imeet-

ustanovlennye-granitsy/ 

14.03.2017 

Следствие. И.Пушкарев: глава Владиво-

стока был задержан 1 июня 2016, а временно 

отстранен от должности судом 9 марта 

http://primorye24.ru/news/post/77258-kto-

zaranee-znal-ob-otstranenii-pushkareva 

Обучение. Хабаровск: по словам мэра для 

ликвидации второй смены в школах необхо-

димо около 9 тыс дополнительных мест 

http://www.khab-

open.ru/news/obshchestvo/aleksandr-sokolov-

v-blizhayshie-gody-v-khabarovske-budut-

postroeny-eshche-7-shkol/ 

Депутаты. Красноярск: горсовет решил не 

проводить 4 июня доп. выборы шести вы-

бывших по различным причинам депутатов 

http://www.interfax-

russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=814760&sec

=1669 

ТОС. Омск: депутаты горсовета в пух и 

прах раскритиковали деятельность мэрии в 

вопросе организации работы с КТОСами 

http://www.omskinform.ru/news/104613 

Транспорт. Липецк: "левые" частные пере-

возки - по данным Счетной палаты 39% рей-

сов не были учтены системой навигации 

http://gorod48.ru/news/432910/ 

Идеи. Казань: проект организации перево-

зок государственных и муниципальных слу-

жащих при помощи такси с фирмой Uber 

https://kazanfirst.ru/article/374514 /полный 

текст ниже/ 

Губернатор. И.Руденя: интервью ТАСС по-

делился планами по созданию в тверском ре-

гионе областной управляющей компании 

http://tverlife.ru/short-news/igor-rudenya-

rasskazal-tass-o-sozdanii-v-tverskom-regione-

oblastnoy-upravlyayushchey-kompanii.html 

Финансы. Нижний Новгород: гордума про-

голосовала за выпуск облигационного займа 

по модели "пять-пять" 5 млрд на 5 лет 

http://apn-nn.com/141302-sistemnaya-rabota-

prinosit-rezultat.html 

Проекты. Госдума: СПЧ направил предсе-

дателю Госдумы В.Володину экспертное за-

ключение на законопроект по реформе МСУ 

http://www.glazey.info/new/read/poglazeem_n

a_pressu/Sovet-pri-Prezidente-RF-raskritikoval-

zakonoproekt/ 

15.03.2017 

Проекты. Госдума: законопроект (поправ-

ки Терентьева) принят во 2-м чтении с пода-

чи 1-го зампреда комитета И.Гусевой 

https://regnum.ru/news/polit/2249710.html 

Коллизия. Новосибирск: проверить плани-

руемое размещение мусоросортировочного 

комплекса 14 км от аэродрома "Ельцовка" 

http://news.ngs.ru/more/50311111/ 

Застройка. Санкт-Петербург: инвестор 

вместо торгового центра решил построить 

высотку - Смольный пошел ему навстречу 

https://rg.ru/2017/03/15/peterburg-vernulsia-

k-uplotnitelnoj-zastrojke.html 

Агломерации. Челябинск: Б.Дубровский 

отметил, Челябинская агломерация может 

развиваться по примеру "Большой Москвы" 

http://etkul74.ru/news/politika/01138 

Партии. ЕР: местное отделение партии "ЕР" 

в Первоуральске глубоко возмущено дей-

ствиями социальной сети "ВКонтакте" 

https://ystav.com/zavalili-pablik-edinorossy-

http://baikal-info.ru/nelegalnyy-malyy-biznes-irkutskoy-oblasti-ne-hochet-vyyti-iz-teni-v-nalogovye-kanikuly
http://baikal-info.ru/nelegalnyy-malyy-biznes-irkutskoy-oblasti-ne-hochet-vyyti-iz-teni-v-nalogovye-kanikuly
http://baikal-info.ru/nelegalnyy-malyy-biznes-irkutskoy-oblasti-ne-hochet-vyyti-iz-teni-v-nalogovye-kanikuly
http://pravdapfo.ru/articles/84444-ignatev-poruchil-vasilevu-uvolit
http://pravdapfo.ru/articles/84444-ignatev-poruchil-vasilevu-uvolit
http://nazaccent.ru/content/23417-festival-derevyannyh-skulptur-projdet-v-karelskom.html
http://nazaccent.ru/content/23417-festival-derevyannyh-skulptur-projdet-v-karelskom.html
http://nazaccent.ru/content/23417-festival-derevyannyh-skulptur-projdet-v-karelskom.html
http://novostivolgograda.ru/article/general/13-03-2017/mostovoy-perehod-cherez-volzhskuyu-ges-mal-zolotnik-da-dorog
http://novostivolgograda.ru/article/general/13-03-2017/mostovoy-perehod-cherez-volzhskuyu-ges-mal-zolotnik-da-dorog
http://novostivolgograda.ru/article/general/13-03-2017/mostovoy-perehod-cherez-volzhskuyu-ges-mal-zolotnik-da-dorog
http://360tv.ru/news/glava-kolomny-rasskazal-ob-uspehah-gorodskih-okrugov-97712/
http://360tv.ru/news/glava-kolomny-rasskazal-ob-uspehah-gorodskih-okrugov-97712/
http://ura.ru/articles/1036270443
http://fontanka.fi/articles/33099/
https://ystav.com/novosti-tavdy-zhiteli-sobirayut-podpisi-protiv-vyborov-glavy-goroda
https://ystav.com/novosti-tavdy-zhiteli-sobirayut-podpisi-protiv-vyborov-glavy-goroda
https://rosreestr.ru/site/press/news/tolko-polovina-zemelnykh-uchastkov-v-rossii-imeet-ustanovlennye-granitsy/
https://rosreestr.ru/site/press/news/tolko-polovina-zemelnykh-uchastkov-v-rossii-imeet-ustanovlennye-granitsy/
https://rosreestr.ru/site/press/news/tolko-polovina-zemelnykh-uchastkov-v-rossii-imeet-ustanovlennye-granitsy/
http://primorye24.ru/news/post/77258-kto-zaranee-znal-ob-otstranenii-pushkareva
http://primorye24.ru/news/post/77258-kto-zaranee-znal-ob-otstranenii-pushkareva
http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/aleksandr-sokolov-v-blizhayshie-gody-v-khabarovske-budut-postroeny-eshche-7-shkol/
http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/aleksandr-sokolov-v-blizhayshie-gody-v-khabarovske-budut-postroeny-eshche-7-shkol/
http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/aleksandr-sokolov-v-blizhayshie-gody-v-khabarovske-budut-postroeny-eshche-7-shkol/
http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/aleksandr-sokolov-v-blizhayshie-gody-v-khabarovske-budut-postroeny-eshche-7-shkol/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=814760&sec=1669
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=814760&sec=1669
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=814760&sec=1669
http://www.omskinform.ru/news/104613
http://gorod48.ru/news/432910/
https://kazanfirst.ru/article/374514
http://tverlife.ru/short-news/igor-rudenya-rasskazal-tass-o-sozdanii-v-tverskom-regione-oblastnoy-upravlyayushchey-kompanii.html
http://tverlife.ru/short-news/igor-rudenya-rasskazal-tass-o-sozdanii-v-tverskom-regione-oblastnoy-upravlyayushchey-kompanii.html
http://tverlife.ru/short-news/igor-rudenya-rasskazal-tass-o-sozdanii-v-tverskom-regione-oblastnoy-upravlyayushchey-kompanii.html
http://apn-nn.com/141302-sistemnaya-rabota-prinosit-rezultat.html
http://apn-nn.com/141302-sistemnaya-rabota-prinosit-rezultat.html
http://www.glazey.info/new/read/poglazeem_na_pressu/Sovet-pri-Prezidente-RF-raskritikoval-zakonoproekt/
http://www.glazey.info/new/read/poglazeem_na_pressu/Sovet-pri-Prezidente-RF-raskritikoval-zakonoproekt/
http://www.glazey.info/new/read/poglazeem_na_pressu/Sovet-pri-Prezidente-RF-raskritikoval-zakonoproekt/
https://regnum.ru/news/polit/2249710.html
http://news.ngs.ru/more/50311111/
https://rg.ru/2017/03/15/peterburg-vernulsia-k-uplotnitelnoj-zastrojke.html
https://rg.ru/2017/03/15/peterburg-vernulsia-k-uplotnitelnoj-zastrojke.html
http://etkul74.ru/news/politika/01138
https://ystav.com/zavalili-pablik-edinorossy-pervouralska-obvinili-vkontakte-v-rabote-na-spetssluzhby-ssha/
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pervouralska-obvinili-vkontakte-v-rabote-na-

spetssluzhby-ssha/ 

16.03.2017 

Депутаты. Тюменская: заседание комитета 

- обвинений в адрес политич. противников 

прозвучало предостаточно (репортаж) 

http://t-i.ru/article/new/9125 

Госуслуги. Минсвязи: на Едином портале 

появилось 28 новых услуг, которые можно 

получить в электронном виде (список) 

http://usolie.info/news/tekhnologii/razresheniy

a-na-vybros-vrednykh-veshchestv-i-

akklimatizatsiyu-zhivotnykh-teper-mozhno-

zakazat-distan.html 

Налоги. Владивосток: администрация 

напоминает о необходимости уплаты налога с 

дохода от сдачи жилья в наем (аренду) 

http://primorye24.ru/news/post/77366-

sdayushchim-kvartiry-v-naem-napominayut-o-

neobhodimosti-uplaty-naloga 

Назначения. Омск: мэр В.Двораковский не 

будет вносить свою кандидатуру в конкурс-

ную комиссию по выборам главы города 

http://tayga.info/133159 

Туризм. Круглый стол "Интурмаркет-2017" 

- достижения и проблемы сувенирной отрас-

ли - это не просто товар для продажи 

http://www.ratanews.ru/news/news_16032017

_2.stm 

Идеи. Минприроды: система очистных со-

оружений в стране катастрофически устарела 

- создать фонд для водных ресурсов 

http://www.tv21.ru/news/2017/03/16/minpriro

dy-rossii-planiruet-privlekat-vnebyudzhetnye-

investicii-dlya-snizheniya-zagryazneniy-vodnyh-

obektov 

Жилье. SmartLoc: исследование - доля, ко-

торую занимают пятиэтажные хрущевки в 

жилом фонде 15 крупных городов России 

http://drugoigorod.ru/khrush_15_03/ 

Жилье. Орел: КСП завершила проверку 

использования муниципальных жилых поме-

щений - служебного и маневренного фонда 

https://orelgrad.ru/blog/2017/03/16/ksp-

vyyasnila-kuda-uxodit-sluzhebnoe-zhile-

administracii-orla/ 

Территории. Калининград: в черте города 

официально образованы четыре новых мик-

рорайона на месте одноименных поселков 

http://kaliningrad-room.ru/v-kaliningrade-

obrazovalos-chetyre-novyh-mikrorajona-99404/ 

Проекты. Госдума: комитет по МСУ реко-

мендовал принять - обязать депутатов изве-

щать власти о встречах с избирателями 

https://lenta.ru/news/2017/03/16/meetings_vo

ters/ 

Пресса. Экономика и жизнь: происходя-

щий в Подмосковье неоднозначный процесс 

получил скорое продолжение в стенах ГД 

https://www.eg-online.ru/article/339536/ 

17.03.2017 

Угрозы. Сургут: крупнейший город ХМАО 

получил новое силовое прикрытие - состоя-

лось официальное открытие базы ОМОН 

http://ura.ru/news/1052281707 

Освещение. Липецк: Концепция развития 

наружного освещения архитектурно-

декоративного освещения и иллюминации 

Липецка 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/81831-

Lipyetsk_izbavyat.html 

Аудит. Омск: проверка КСП РФ - общая 

сумма бюджетного недофинансирования 30,7 

млрд - мегапроекты зависли без денег 

http://omskgazzeta.ru/gorod/schjotnaya-

palata-proverila-s-chem-omsk-vstretil-300-letie 

Жилье. Москва: что 5-этажные здания 

первых лет индустриального строительства 

рассчитаны на 30-40 лет - большая ложь 

http://realty.dmir.ru/articles/37820/ 

18.03.2017 

Бюджеты. Архангельск: 50 млн на бомбо-

убежища - недопустимая, как представляет-

ся, роскошь для муниципального бюджета 

http://bclass.ru/vlast/deputatskiy_portfel/bomb

oubezhishcha-delo-srochnoe-deputaty-otklonili-

oboronnye-popravki-v-byudzhet/ 

Похороны. Сланцы: продавщицу ритуаль-

ного магазина сожгли - "денег-то меньше 

становится, вот и доходят до крайностей" 

http://47news.ru/articles/117814/ 

Инсайд. Новоуральск: основной претен-

дент на кресло градоначальника от "Росато-

ма" будет согласован в ближайшие недели 

http://pravdaurfo.ru/articles/149966-rosatom-

ubral-glavu-zato 

Лица. П.Ким: заместитель главы Бердска 

по строительству поделился градостроитель-

ными планами на будущее (интервью) 

http://svidetel24.info/archives/48677 

Стратегии. Екатеринбург: заместитель гла-

вы горадминистрации А.Корюков на телека-

нале ЕТВ о будущем уральской столицы 

http://www.ekburg.ru/news/34/65170-

strategicheskiy-plan-razvitiya-ekaterinburga-

kurs-na-innovatsii/ 

Животные. Махачкала: новый муници-

пальный питомник - бригада по отлову бро-

дячих собак приступила к работе (репортаж) 

http://ndelo.ru/news/obshchestvo/4539/ 

19.03.2017 

Леса. Тольятти: мэрия стремится оформить 

лес в собственность города как можно быст-

рее, а депутаты тормозят процесс… 

http://augustnews.ru/meriya-toropitsya/ 

https://ystav.com/zavalili-pablik-edinorossy-pervouralska-obvinili-vkontakte-v-rabote-na-spetssluzhby-ssha/
https://ystav.com/zavalili-pablik-edinorossy-pervouralska-obvinili-vkontakte-v-rabote-na-spetssluzhby-ssha/
http://t-i.ru/article/new/9125
http://usolie.info/news/tekhnologii/razresheniya-na-vybros-vrednykh-veshchestv-i-akklimatizatsiyu-zhivotnykh-teper-mozhno-zakazat-distan.html
http://usolie.info/news/tekhnologii/razresheniya-na-vybros-vrednykh-veshchestv-i-akklimatizatsiyu-zhivotnykh-teper-mozhno-zakazat-distan.html
http://usolie.info/news/tekhnologii/razresheniya-na-vybros-vrednykh-veshchestv-i-akklimatizatsiyu-zhivotnykh-teper-mozhno-zakazat-distan.html
http://usolie.info/news/tekhnologii/razresheniya-na-vybros-vrednykh-veshchestv-i-akklimatizatsiyu-zhivotnykh-teper-mozhno-zakazat-distan.html
http://primorye24.ru/news/post/77366-sdayushchim-kvartiry-v-naem-napominayut-o-neobhodimosti-uplaty-naloga
http://primorye24.ru/news/post/77366-sdayushchim-kvartiry-v-naem-napominayut-o-neobhodimosti-uplaty-naloga
http://primorye24.ru/news/post/77366-sdayushchim-kvartiry-v-naem-napominayut-o-neobhodimosti-uplaty-naloga
http://tayga.info/133159
http://www.ratanews.ru/news/news_16032017_2.stm
http://www.ratanews.ru/news/news_16032017_2.stm
http://www.tv21.ru/news/2017/03/16/minprirody-rossii-planiruet-privlekat-vnebyudzhetnye-investicii-dlya-snizheniya-zagryazneniy-vodnyh-obektov
http://www.tv21.ru/news/2017/03/16/minprirody-rossii-planiruet-privlekat-vnebyudzhetnye-investicii-dlya-snizheniya-zagryazneniy-vodnyh-obektov
http://www.tv21.ru/news/2017/03/16/minprirody-rossii-planiruet-privlekat-vnebyudzhetnye-investicii-dlya-snizheniya-zagryazneniy-vodnyh-obektov
http://www.tv21.ru/news/2017/03/16/minprirody-rossii-planiruet-privlekat-vnebyudzhetnye-investicii-dlya-snizheniya-zagryazneniy-vodnyh-obektov
http://drugoigorod.ru/khrush_15_03/
https://orelgrad.ru/blog/2017/03/16/ksp-vyyasnila-kuda-uxodit-sluzhebnoe-zhile-administracii-orla/
https://orelgrad.ru/blog/2017/03/16/ksp-vyyasnila-kuda-uxodit-sluzhebnoe-zhile-administracii-orla/
https://orelgrad.ru/blog/2017/03/16/ksp-vyyasnila-kuda-uxodit-sluzhebnoe-zhile-administracii-orla/
http://kaliningrad-room.ru/v-kaliningrade-obrazovalos-chetyre-novyh-mikrorajona-99404/
http://kaliningrad-room.ru/v-kaliningrade-obrazovalos-chetyre-novyh-mikrorajona-99404/
https://lenta.ru/news/2017/03/16/meetings_voters/
https://lenta.ru/news/2017/03/16/meetings_voters/
https://www.eg-online.ru/article/339536/
http://ura.ru/news/1052281707
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/81831-Lipyetsk_izbavyat.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/81831-Lipyetsk_izbavyat.html
http://omskgazzeta.ru/gorod/schjotnaya-palata-proverila-s-chem-omsk-vstretil-300-letie
http://omskgazzeta.ru/gorod/schjotnaya-palata-proverila-s-chem-omsk-vstretil-300-letie
http://realty.dmir.ru/articles/37820/
http://bclass.ru/vlast/deputatskiy_portfel/bomboubezhishcha-delo-srochnoe-deputaty-otklonili-oboronnye-popravki-v-byudzhet/
http://bclass.ru/vlast/deputatskiy_portfel/bomboubezhishcha-delo-srochnoe-deputaty-otklonili-oboronnye-popravki-v-byudzhet/
http://bclass.ru/vlast/deputatskiy_portfel/bomboubezhishcha-delo-srochnoe-deputaty-otklonili-oboronnye-popravki-v-byudzhet/
http://47news.ru/articles/117814/
http://pravdaurfo.ru/articles/149966-rosatom-ubral-glavu-zato
http://pravdaurfo.ru/articles/149966-rosatom-ubral-glavu-zato
http://svidetel24.info/archives/48677
http://www.ekburg.ru/news/34/65170-strategicheskiy-plan-razvitiya-ekaterinburga-kurs-na-innovatsii/
http://www.ekburg.ru/news/34/65170-strategicheskiy-plan-razvitiya-ekaterinburga-kurs-na-innovatsii/
http://www.ekburg.ru/news/34/65170-strategicheskiy-plan-razvitiya-ekaterinburga-kurs-na-innovatsii/
http://ndelo.ru/news/obshchestvo/4539/
http://augustnews.ru/meriya-toropitsya/
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Идеи. Удмуртия: объединить некоторые 

районы и мун. образования, чтобы снизить 

число чиновников и управленч. расходы 

http://svdelo.ru/zhurnal/reforma-radi-reformy 

Жилье. Москва: защита пятиэтажек - за 

полмесяца только в ЦАО появилось три "об-

щественных комитета защиты хрущевок" 

http://newizv.ru/news/society/19-03-

2017/vladeltsy-hruschevok-gotovyatsya-k-

oborone 

Рейтинги. Инфометр: ежегодное исследо-

вание открытости информ. на сайтах органов 

МСУ городов с населением от 100 тыс 

http://system.infometer.org/ru/monitoring/418

/rating/?type=all 

Акции. Новосибирск: требование отменить 

постановление об индексации 15% и недове-

рие муниципальным властям (репортаж) 

http://tayga.info/133204 

20.03.2017 

Суды. Красноярск: в декларациях о дохо-

дах 18 депутатов горсовета обнаружены 

нарушения - прокуратура обратилась в суд 

http://tayga.info/133222 

Отставки. Оловяннинское г/п: глава посе-

ления, которого уволила губернатор 

Н.Жданова, вернул свою должность через суд 

http://tayga.info/133221 

Детсады. Котельнический р-н: райдепута-

ты предлагают расселить детский дом, чтобы 

освободить здание под детский сад 

http://club-rf.ru/43/news/45356 

Проекты. Госдума: депутат О.Грищенко о 

законопроекте о приравнивании встреч депу-

татов к митингам и демонстрациям 

http://www.vzsar.ru/news/2017/03/20/oleg-

grischenko--resheniya-o-vstrechah-s-

depytatami-doljny-prinimat-izbirateli.html 

Жилье. Москва: Прощай, пятиэтажная 

Москва! Часть 2 - власти города вырастили 

себе монополистов и лишились управления 

http://realty.dmir.ru/articles/37822/ 

Капремонт. Граждане отсудили у государ-

ства более 30 млрд на капремонт МКД, кот. 

он был необходим еще до приватизации 

http://izvestia.ru/news/672369 

ЖКХ. По данным банка "Русский стандарт" 

средний чек за ЖКУ в крупнейших регионах 

РФ в прошлом году сократился на 10% 

http://izvestia.ru/news/671484 

21.03.2017 

Налоги. На прошлой неделе был предвар. 

одобрен вариант налоговой реформы 22/22, 

но рассматривается и налог с продаж 

http://gaap.ru/news/153111/ 

ГЖИ. Тульская: начальник государствен-

ной жилищной инспекции области А.Бирюлин 

рассказал об итогах работы в 2016 году 

http://tulasmi.ru/news/244355 

Памятники. Гороховец: город вошел в 

предварительный список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО (среди 23 российских объектов) 

http://riarealty.ru/news/20170321/408452791.

html 

Благоустройство. Киров: поскольку сроки 

сжатые, администрация подстраховалась и 

составила предварит. список дворов 

http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/my-

vybiraem-nas-vybirayut-kak-v-kirove-budut-

opredelyat-dvory-dlya-remonta-19741/ 

Обучение. Нижний Новгород: незаконное 

взимание платы за обучение выявлено в дет-

ских музык. школах и школах искусств 

http://www.vremyan.ru/news/detskie_muzykal

nye_shkoly_nizhnego_novgoroda_nezakonno_b

rali_s_roditelej_platu_za_obuchenie_detej.html 

Акции. Москва: столичные власти отказали 

партии "Яблоко" в проведении митинга в за-

щиту зем. и жилищных прав горожан 

http://newsmsk.com/article/21Mar2017/floors.

html 

Жилье. М.Мень: Минстрой готовится к сно-

су пятиэтажек - об этом и многом другом в 

экскл. интервью главы министерства 

http://www.kommersant.ru/doc/3248531 

ИТ. Хабаровск: объявлен конкурс на со-

здание ортофотоплана и трехмерной модели 

города с использованием аэрофотосъемки 

http://www.gisa.ru/117274.html 

ИТ. Владивосток: в горадминистрации раз-

работали геоинформационный портал - до-

ступ к порталу открыт для всех желающих 

http://www.gisa.ru/117277.html 

22.03.2017 

Проекты. Хабаровск: необходим манев-

ренный фонд, который будут арендовать по 

найму инвесторы для отселения жильцов 

http://www.khab-

open.ru/news/ekonomik/investory-v-

khabarovske-smogut-ispolzovat-manevrennyy-

fond-pri-razvitii-zastroennykh-territoriy/ 

Платежи. Иркутская: по соглашению Фон-

да капремонта и Сбербанка отменяются про-

центы за внесение платежей за капремонт 

http://www.taishet24.ru/?p=26545 

Прокуратура. Красноярск: 20 депутатов 

предоставили недостоверные сведения о сво-

их доходах и имуществе за 2015 год 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=142125 

Ассоциации. Красноярский: прошел IX 

съезд Совета муниц. образований края - со-

хранен поселенческий принцип работы МСУ 

http://newslab.ru/news/760405 /полный 

текст ниже/ 

http://svdelo.ru/zhurnal/reforma-radi-reformy
http://newizv.ru/news/society/19-03-2017/vladeltsy-hruschevok-gotovyatsya-k-oborone
http://newizv.ru/news/society/19-03-2017/vladeltsy-hruschevok-gotovyatsya-k-oborone
http://newizv.ru/news/society/19-03-2017/vladeltsy-hruschevok-gotovyatsya-k-oborone
http://system.infometer.org/ru/monitoring/418/rating/?type=all
http://system.infometer.org/ru/monitoring/418/rating/?type=all
http://tayga.info/133204
http://tayga.info/133222
http://tayga.info/133221
http://club-rf.ru/43/news/45356
http://www.vzsar.ru/news/2017/03/20/oleg-grischenko--resheniya-o-vstrechah-s-depytatami-doljny-prinimat-izbirateli.html
http://www.vzsar.ru/news/2017/03/20/oleg-grischenko--resheniya-o-vstrechah-s-depytatami-doljny-prinimat-izbirateli.html
http://www.vzsar.ru/news/2017/03/20/oleg-grischenko--resheniya-o-vstrechah-s-depytatami-doljny-prinimat-izbirateli.html
http://realty.dmir.ru/articles/37822/
http://izvestia.ru/news/672369
http://izvestia.ru/news/671484
http://gaap.ru/news/153111/
http://tulasmi.ru/news/244355
http://riarealty.ru/news/20170321/408452791.html
http://riarealty.ru/news/20170321/408452791.html
http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/my-vybiraem-nas-vybirayut-kak-v-kirove-budut-opredelyat-dvory-dlya-remonta-19741/
http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/my-vybiraem-nas-vybirayut-kak-v-kirove-budut-opredelyat-dvory-dlya-remonta-19741/
http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/my-vybiraem-nas-vybirayut-kak-v-kirove-budut-opredelyat-dvory-dlya-remonta-19741/
http://www.vremyan.ru/news/detskie_muzykalnye_shkoly_nizhnego_novgoroda_nezakonno_brali_s_roditelej_platu_za_obuchenie_detej.html
http://www.vremyan.ru/news/detskie_muzykalnye_shkoly_nizhnego_novgoroda_nezakonno_brali_s_roditelej_platu_za_obuchenie_detej.html
http://www.vremyan.ru/news/detskie_muzykalnye_shkoly_nizhnego_novgoroda_nezakonno_brali_s_roditelej_platu_za_obuchenie_detej.html
http://newsmsk.com/article/21Mar2017/floors.html
http://newsmsk.com/article/21Mar2017/floors.html
http://www.kommersant.ru/doc/3248531
http://www.gisa.ru/117274.html
http://www.gisa.ru/117277.html
http://www.khab-open.ru/news/ekonomik/investory-v-khabarovske-smogut-ispolzovat-manevrennyy-fond-pri-razvitii-zastroennykh-territoriy/
http://www.khab-open.ru/news/ekonomik/investory-v-khabarovske-smogut-ispolzovat-manevrennyy-fond-pri-razvitii-zastroennykh-territoriy/
http://www.khab-open.ru/news/ekonomik/investory-v-khabarovske-smogut-ispolzovat-manevrennyy-fond-pri-razvitii-zastroennykh-territoriy/
http://www.khab-open.ru/news/ekonomik/investory-v-khabarovske-smogut-ispolzovat-manevrennyy-fond-pri-razvitii-zastroennykh-territoriy/
http://www.taishet24.ru/?p=26545
http://www.24rus.ru/more.php?UID=142125
http://newslab.ru/news/760405
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Следствие. Новосибирск: следователи 

разорвали досудебное соглашение с экс-нач. 

жилищного управления мэрии С.Стыниной 

http://news.ngs.ru/more/50322101/ 

Жилье. Новосибирск: горсовет - продлить 

федеральную фин. поддержку переселения 

горожан из ветхого и аварийного жилья 

http://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2017/58d22f6b9a7

947bb2db8b4ed 

ТОС. Омск: депутаты горсовета урезали 

финансирование омских КТОСов на вторую 

половину 2017 года на 44 млн рублей 

http://superomsk.ru/news/45752-

eks_deputat_zaksobraniya_viktor_jarkov_zayav

il_o_b/ 

Спорт. Екатеринбург: Е.Ройзман пригласил 

глав 150 МО России на III междунар. легко-

атлетический марафон "Европа-Азия" 

http://www.ekburg.ru/news/14/65247-evgeniy-

royzman-pozval-rossiyskikh-kolleg-v-

ekaterinburg/ 

Уставы. Тольятти: мэрия официально пе-

реименована в администрацию, еще надо за-

менить печати, цифровые подписи и т.д. 

http://samara.ru/read/101120 

Транспорт. Калуга: с 1 апреля проезд в 

муниципальном транспорте подорожает - в 

троллейбусе 19, в автобусе 22 рубля 

http://www.kp40.ru/news/auto/42628/ 

Акции. Химки: рабочие аварийной службы 

ЖКХ собираются голодать до тех пор, пока 

им не отдадут зарплату за полгода 

http://gazetahimki.ru/material/662/ 

Декларации. Александровск: в представ-

лении прокуратуры, выявившей нарушения в 

декларациях депутатов, было 9 человек 

https://www.hibiny.com/news/archive/130569/ 

Архитектура. Воронеж: Союз архитекторов 

выдвинул 3 кандидатуры на пост руководи-

теля Управления главного архитектора 

http://tv-

gubernia.ru/novosti/soyuz_arhitektorov_vydvin

ul_tri_kandidatury_na_post_glavnogo_arhitekto

ra_voronezha/ 

Финансы. Тверская: утверждены доли со-

финансирования МО для участия в инвест-

программах, варьируются от 15% до 27,9% 

https://tverweek.com/economic/pravitelstvo-

regiona-opredelilo-doli-sofinansirovaniya-

munitsipalitetov-dlya-uchastiya-v-oblastnyh-

programmah.html 

23.03.2017 

Казус. Саратовский р-н: прокуратура че-

рез суд добилась прекращения права аренды 

на 49 лет земел. участка под озером 

https://om-saratov.ru/novosti/21-march-2017-

i47005-v-saratovskom-raione-lesnoe-o 

Финансы. Ростовская: муниципальные об-

разования будут возвращать неиспользован-

ные бюджетные субсидии в казну региона 

http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58d36b3a

9a79477036d4c975 

Назначения. Чапаевск: визит 

Н.Меркушкина - депутаты открытым голосо-

ванием избрали на пост главы города 

В.Ащепкова 

http://regionsamara.ru/readnews/v-

chapaevske-vybrali-novogo-mera/ 

Благоустройство. Смоленская: уровень 

софинансирования местного бюджета 0,01% 

- размер софинансирования гражданами 1% 

http://smollenta.ru/society/7661-pervoe-

zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-

realizacii-proekta-formirovanie-komfortnoy-

gorodskoy-sredy.html 

Полномочия. Нижний Новгород: в ЗС о 

необходимости остановить процесс измене-

ния зонирования территории Волжской пой-

мы http://www.nta-

nn.ru/news/society/2017/news_564052/ 

Отчеты. Бийск: отчет главы города и отчет 

главы администрации на заседании Думы 

Бийска (подборка мнений участников) 

http://biwork.ru/c467-vlast/134498-neudy-za-

rabotu-blagodarnost-za-otecheskoe-otnoshenie-

i-prizyv-slozhit-polnomochiya-kak-v-bijske-

prohodili-otchety-rukovodstva-goroda.html 

Уставы. Сысерть: дума приняла поправки в 

устав - новые выборы депутатов пройдут по 

10 двухмандатным избират. округам 

https://www.znak.com/2017-03-

23/duma_syserti_otkazalas_ot_partiynyh_spisk

ov_mer_karamyshev_podderzhal 

Снос. Калуга: в адрес Общественной пала-

ты РФ поступило обращение от предпринима-

телей по ситуации с Калужским рынком 

http://b-

m.info/obshchestvo/op_pozhalovalas_v_genpro

kuraturu_na_situatsiyu_s_kaluzhskim_rynkom/ 

24.03.2017 

Отчеты. Иркутская: Р.Ким попросил мини-

стерство экономического развития региона 

проверять сведения, поступающие от МО 

https://ircity.ru/news/19774/ 

Финансы. Тулун: мэр Ю.Карих на заседа-

нии правительства Иркутской обл. заявил, 

что денег катастрофически не хватает 

http://i38.ru/zhkch-pervie/vlasti-tuluna-

zayavili-o-nechvatke-sredstv-iz-oblastnoy-

kazni-na-dorogi-i-zhkch-v-gorode 

Коллизия. Новокузнецк: депутаты предпи-

сали перевести транспорт к 1 мая на эл. про-

езд, а получили "прорыв в будущее" 

http://www.kuzrab.ru/rubriki/politika/um-za-

razum/ 

http://news.ngs.ru/more/50322101/
http://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2017/58d22f6b9a7947bb2db8b4ed
http://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2017/58d22f6b9a7947bb2db8b4ed
http://superomsk.ru/news/45752-eks_deputat_zaksobraniya_viktor_jarkov_zayavil_o_b/
http://superomsk.ru/news/45752-eks_deputat_zaksobraniya_viktor_jarkov_zayavil_o_b/
http://superomsk.ru/news/45752-eks_deputat_zaksobraniya_viktor_jarkov_zayavil_o_b/
http://www.ekburg.ru/news/14/65247-evgeniy-royzman-pozval-rossiyskikh-kolleg-v-ekaterinburg/
http://www.ekburg.ru/news/14/65247-evgeniy-royzman-pozval-rossiyskikh-kolleg-v-ekaterinburg/
http://www.ekburg.ru/news/14/65247-evgeniy-royzman-pozval-rossiyskikh-kolleg-v-ekaterinburg/
http://samara.ru/read/101120
http://www.kp40.ru/news/auto/42628/
http://gazetahimki.ru/material/662/
https://www.hibiny.com/news/archive/130569/
http://tv-gubernia.ru/novosti/soyuz_arhitektorov_vydvinul_tri_kandidatury_na_post_glavnogo_arhitektora_voronezha/
http://tv-gubernia.ru/novosti/soyuz_arhitektorov_vydvinul_tri_kandidatury_na_post_glavnogo_arhitektora_voronezha/
http://tv-gubernia.ru/novosti/soyuz_arhitektorov_vydvinul_tri_kandidatury_na_post_glavnogo_arhitektora_voronezha/
http://tv-gubernia.ru/novosti/soyuz_arhitektorov_vydvinul_tri_kandidatury_na_post_glavnogo_arhitektora_voronezha/
https://tverweek.com/economic/pravitelstvo-regiona-opredelilo-doli-sofinansirovaniya-munitsipalitetov-dlya-uchastiya-v-oblastnyh-programmah.html
https://tverweek.com/economic/pravitelstvo-regiona-opredelilo-doli-sofinansirovaniya-munitsipalitetov-dlya-uchastiya-v-oblastnyh-programmah.html
https://tverweek.com/economic/pravitelstvo-regiona-opredelilo-doli-sofinansirovaniya-munitsipalitetov-dlya-uchastiya-v-oblastnyh-programmah.html
https://tverweek.com/economic/pravitelstvo-regiona-opredelilo-doli-sofinansirovaniya-munitsipalitetov-dlya-uchastiya-v-oblastnyh-programmah.html
https://om-saratov.ru/novosti/21-march-2017-i47005-v-saratovskom-raione-lesnoe-o
https://om-saratov.ru/novosti/21-march-2017-i47005-v-saratovskom-raione-lesnoe-o
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58d36b3a9a79477036d4c975
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58d36b3a9a79477036d4c975
http://regionsamara.ru/readnews/v-chapaevske-vybrali-novogo-mera/
http://regionsamara.ru/readnews/v-chapaevske-vybrali-novogo-mera/
http://smollenta.ru/society/7661-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-realizacii-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
http://smollenta.ru/society/7661-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-realizacii-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
http://smollenta.ru/society/7661-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-realizacii-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
http://smollenta.ru/society/7661-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-realizacii-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
http://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_564052/
http://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_564052/
http://biwork.ru/c467-vlast/134498-neudy-za-rabotu-blagodarnost-za-otecheskoe-otnoshenie-i-prizyv-slozhit-polnomochiya-kak-v-bijske-prohodili-otchety-rukovodstva-goroda.html
http://biwork.ru/c467-vlast/134498-neudy-za-rabotu-blagodarnost-za-otecheskoe-otnoshenie-i-prizyv-slozhit-polnomochiya-kak-v-bijske-prohodili-otchety-rukovodstva-goroda.html
http://biwork.ru/c467-vlast/134498-neudy-za-rabotu-blagodarnost-za-otecheskoe-otnoshenie-i-prizyv-slozhit-polnomochiya-kak-v-bijske-prohodili-otchety-rukovodstva-goroda.html
http://biwork.ru/c467-vlast/134498-neudy-za-rabotu-blagodarnost-za-otecheskoe-otnoshenie-i-prizyv-slozhit-polnomochiya-kak-v-bijske-prohodili-otchety-rukovodstva-goroda.html
https://www.znak.com/2017-03-23/duma_syserti_otkazalas_ot_partiynyh_spiskov_mer_karamyshev_podderzhal
https://www.znak.com/2017-03-23/duma_syserti_otkazalas_ot_partiynyh_spiskov_mer_karamyshev_podderzhal
https://www.znak.com/2017-03-23/duma_syserti_otkazalas_ot_partiynyh_spiskov_mer_karamyshev_podderzhal
http://b-m.info/obshchestvo/op_pozhalovalas_v_genprokuraturu_na_situatsiyu_s_kaluzhskim_rynkom/
http://b-m.info/obshchestvo/op_pozhalovalas_v_genprokuraturu_na_situatsiyu_s_kaluzhskim_rynkom/
http://b-m.info/obshchestvo/op_pozhalovalas_v_genprokuraturu_na_situatsiyu_s_kaluzhskim_rynkom/
https://ircity.ru/news/19774/
http://i38.ru/zhkch-pervie/vlasti-tuluna-zayavili-o-nechvatke-sredstv-iz-oblastnoy-kazni-na-dorogi-i-zhkch-v-gorode
http://i38.ru/zhkch-pervie/vlasti-tuluna-zayavili-o-nechvatke-sredstv-iz-oblastnoy-kazni-na-dorogi-i-zhkch-v-gorode
http://i38.ru/zhkch-pervie/vlasti-tuluna-zayavili-o-nechvatke-sredstv-iz-oblastnoy-kazni-na-dorogi-i-zhkch-v-gorode
http://www.kuzrab.ru/rubriki/politika/um-za-razum/
http://www.kuzrab.ru/rubriki/politika/um-za-razum/


№3’2017 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  

13 

Уставы. Южно-Курильский р-н: теперь мэр 

по конкурсу на основании нового закона Са-

халинской обл. о выборах мэров МО 

https://www.sakhalin.info/news/129899/ 

Суды. Барнаул: 4 года условно и 370 тыс 

руб штрафа - таков приговор бывшему главе 

администрации Барнаула И.Савинцеву 

http://www.amic.ru/news/383630/ 

Суды. Первоуральск: у супруги бывшего 

чиновника арестовали коттедж и земельный 

участок, сумма покупки слишком велика 

http://uralpolit.ru/news/sverdl/24-03-

2017/105199 /полный текст ниже/ 

Налоги. Псков: "Садоводы в шоке! Гово-

рят, мы просто сейчас все разойдемся, садо-

водческие товарищества ликвидируем…" 

http://pravdapskov.ru/rubric/17/14703 

Резонанс. Бурятия: появилось обращение 

второклассника из Бурятии С.Буянина к 

Д.Медведеву по фильму "Он вам не Димон" 

https://www.znak.com/2017-03-

24/vtoroklassnik_iz_buryatii_sprosil_u_medved

eva_pro_yahty_dvorcy_i_vinogradniki 

Акции. Как молодая единоросска в оди-

ночку Казань от Навального защищает - один 

заявитель в пяти местах одновременно! 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-

molodaya-edinorosska-v-odinochku-kazan-ot-

navalnogo-zashchishchaet.html 

Снос. Москва: комиссия Мосгордумы по 

градостроительству назвала серии домов, с 

кот. начнется снос пятиэтажек (карта) 

https://meduza.io/feature/2017/03/24/kakie-

doma-v-moskve-snesut-v-pervuyu-ochered-

karta 

Транспорт. Нижний Новгород: приволж-

ская столица буксует по всем транспортным 

проектам, которые разрабатываются в Екб 

http://nn-now.ru/mainnews/lipovoe-delo/ 

ИТ. Тим Бернерс-Ли: создатель интернета 

опубликовал открытое письмо, назвал 3 

главные проблемы соврем. пользователей 

https://lenta.ru/articles/2017/03/24/internet_cr

eator/ 

25.03.2017 

Акции. Сыктывкар: администрация города 

отказала в согласовании какой бы то ни бы-

ло! площадки для акции (документы) 

https://komikz.ru/news/politics/92427 

ИТ. Зеленодольск: Ростелеком оснастил 

общедомовыми приборами учета отопления и 

горячего водоснабжения 86 жилых домов 

http://www.content-review.com/articles/39461/ 

Ремонты. Московская: область выделит на 

ремонт подъездов в 2017 году 2,1 млрд руб-

лей, долю области увеличили до 39% 

https://riamo.ru/article/201258/vlasti-

podmoskovya-vydelyat-na-remont-pod-ezdov-

2-1-mlrd-rub-v-2017-godu.xl 

Проекты. Правительство: процедура публ. 

слушаний по градостроительным проектам 

заменяется "общественным обсуждением" 

http://www.kommersant.ru/doc/3253396 

Законы. Госдума: в третьем чтении принят 

законопроект об упразднении поселений и 

районов, их преобразовании в округа 

http://www.kommersant.ru/doc/3253356 

/полный текст ниже/ 

26.03.2017 

Отчеты. Дубна: глава В.Мухин отчитался 

за 2016 - коротко, что сделал глава с адми-

нистрацией и что он еще не сделал 

http://open-dubna.ru/obshchestvo/3511-glava-

dubny-otchitalsya-o-sdelannom 

Экология. Тольятти: председатель ЦС 

"Российской зеленой лиги" С.Симак об эколо-

гической ситуации в Тольятти и области 

http://augustnews.ru/samyj-gryaznyj-rajon-

tolyatti/ 

Акции. 26 марта во многих городах России 

на митинги против коррупции вышли десятки 

тыс человек (краткий видео-обзор) 

https://meduza.io/feature/2017/03/26/mitingi-

v-rossiyskih-regionah-video 

Акции. Митинг против коррупции в 

Москве. Фоторепортаж "Новой газеты" с 

краткими комментариями запечатленных со-

бытий 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/

26/71914-miting-protiv-korruptsii-v-moskve 

Отчеты. Миасс: срыв сессии из-за решения 

большинства (12 из 22) голосовать за отчет 

главы города тайно (объяснения) 

http://u74.ru/news/politika/miass/pochemu-

miasskije-deputaty-sorvali-sessiju-18289.html 

27.03.2017 

Уставы. Поронайск: депутатов станет 

меньше на 5 человек, смешанная система 

выборов: 10 - по спискам, 5 - по округам 

https://www.sakhalin.info/news/129959/ 

Мусор. Новосибирский р-н: слушания - во-

прос строительства мусоросортировочного 

комплекса и полигона ТКО в Раздольном 

http://nsk.rbc.ru/nsk/27/03/2017/58d755139a

7947250c4ca1f5 

Рейтинги. ЦИК "Рейтинг" обнародовал 

Национальный Рейтинг Мэров (Январь-Март 

2017) включающий мэров 88 городов России 

http://russia-rating.ru/info/11697.html 

/полный текст ниже/ 

Акции. В.Милов: событий как сегодня еще 

не было в нашей новейшей истории никогда, 

вот какие основания так утверждать 

http://demchoice.livejournal.com/43462.html 

https://www.sakhalin.info/news/129899/
http://www.amic.ru/news/383630/
http://uralpolit.ru/news/sverdl/24-03-2017/105199
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https://komikz.ru/news/politics/92427
http://www.content-review.com/articles/39461/
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Деньги. Орел: горсовет принял решение о 

введении кратности соотношения зарплат - 

администрация определила конкретику 

https://orelgrad.ru/blog/2017/03/27/v-orle-

uzakonili-potolok-zarplat-dlya-municipalnyx-

predpriyatij/ 

28.03.2017 

Капремонт. Иркутская: оказать содействие 

областному Фонду призвал его гендиректор 

Д.Быков мэров и глав администраций 

http://baikal-info.ru/merov-v-irkutskoy-oblasti-

poprosili-pomoch-s-kapremontom-zhilyh-domov 

Капремонт. Московская: на сайте Фонда 

размещена интерактивная карта домов, под-

лежащих капитальному ремонту в 2017 г. 

http://in-

narofominsk.ru/novosti/obshchestvo/kartu-

kapremonta-domov-podmoskovya-v-2017-

godu-razmestili-v-internete 

Власть. Йошкар-Ола: национ. организации 

"Марий Ушем" не предоставляют помещение 

под празднование 100-летнего юбилея 

https://ch.versia.ru/obshhestvennikam-iz-

marij-ushem-vlasti-marij-yel-ne-dayut-

prazdnovat100-letnij-yubilej 

Парки. Воронеж: изменения в генплан - 

отнесение к функц. зоне зеленых насажде-

ний общего пользования 8 зем. участков 

http://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2017/

03/meriya_voronezha_planiruet_izmeneniem_g

enplana_umerit_appetity_zastroyshchikov_po_

8_privlekatelnym_u/ 

Парки. Нижний Новгород: 60 лет ни одного 

нового парка. Растут микрорайоны, а зелѐ-

ных зон катастрофически не хватает 

http://www.aif-

nn.ru/society/persona/parkovka_ili_park_kak_s

pasti_zelenye_zony_nizhnego_novgoroda 

Медицина. Екатеринбург: финансирование 

муниц. учреждений здравоохранения по ито-

гам 2016 года сократилось на 700 млн 

https://www.znak.com/2017-03-

28/finansirovanie_zdravoohraneniya_v_ekaterin

burge_sokratilos_na_700_mln_rubley 

ПЗЗ. Санкт-Петербург: решение КС - 

утверждать правила землепользования и за-

стройки в Северной столице будет Смольный 

https://rg.ru/2017/03/28/reg-szfo/ks-

utverzhdat-pravila-zemlepolzovaniia-i-zastrojki-

budut-chinovniki.html 

29.03.2017 

Села. Хакасия: с каждым годом программа 

поддержки малых сел расширяется и видоиз-

меняется, на сегодня 3 подпрограммы 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-

finansy/item/64414-khakasiya-demonstriruet-

proryv-v-razvitii-malykh-i-otdalennykh-sel 

Кадры. Саранск: единая униформа для 

всех коммунальных служб, но средства из 

городского бюджета выделяться не будут 

http://www.mordovmedia.ru/news/saransk/ite

m/53058/ 

Долги. Рыбинск: 690 млн на перекредито-

вание - депутаты считают, муниципалитет 

самостоятельно не справится с долгом 

http://76.ru/text/newsline/281924916789248.h

tml?full=3 

Форумы. Якутия: о ходе I съезда депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований республики (репортаж) 

http://ysia.ru/glavnoe/v-yakutske-

obsuzhdayut-perspektivy-razvitiya-

zakonodatelstva/ 

Следствие. Владивосток: СКР - 

И.Пушкарѐв обеспечил приобретение строй-

материалов у подконтрольных родственникам 

фирм http://debri-

dv.com/article/16002/ustanovlena_prichastnost

_glavy_vladivostoka_igorya_pushkaryova_k_es

hche_odnomu_prestupleniyu 

30.03.2017 

Указ. В.Путин: обновил состав Совета при 

президенте по развитию местного самоуправ-

ления, а также состав президиума 

http://www.glazey.info/new/read/social/Prezide

nt-nalozhil-veto/ /полный текст ниже/ 

Коррупция. Д.Медведев: весь юридиче-

ский фокус коррупционной империи ДАМа - 

записывать активы на некоммерческие фон-

ды https://navalny.com/p/5312/ 

Пресса. А.Минкин: Отцы нации и дети 

улицы (Письма президенту) - размышления о 

событиях вокруг и после акций 26 марта 

http://echo.msk.ru/blog/minkin/1954154-echo/ 

Акции. Тында: на площади 25-летия БАМа 

прошел санкц. митинг "За отказ выборных 

лиц от льгот, разоряющих гор. бюджет" 

http://www.teleport2001.ru/news/2017-03-

30/91356-v-tynde-proshel-miting-za-otkaz-

vybornyh-lic-ot-lgot-razoryayushchih-

gorodskoy-byudzhet.html 

Деньги. Вологда: по требованию прокура-

туры отменили положение устава о выплате 

"золотых парашютов", обязаны вернуть 

http://newsvo.ru/news/106718 

Кадры. Баргузинский рн: череда странных 

кадровых перестановок началась вскоре по-

сле недавних выборов районного главы 

http://www.baikal-daily.ru/news/19/242910/ 

Отставки. Кормиловский р-н: после второй 

неудовлетворит. оценки появились основания 

для отстранения главы Л.Матиенко 

http://kvnews.ru/news-feed/glavu-

kormilovskogo-rayona-otpravlyayut-v-otstavku-

za-plohuyu-rabotu 
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Выборы. Свердловская: мэр Екатеринбурга 

Е.Ройзман уверен, выиграет выборы губерна-

тора, если будет в них участвовать 

http://club-rf.ru/66/news/45496 

Объединения. Ставропольский: с целью 

оптимизации бюджетов рассматривается воз-

можность создания 5 новых гор. округов 

http://runews24.ru/stavropol/30/03/2017/4269

ddb5118d5d800c81269daae20974 

Законы. Госдума: принятый закон пере-

черкивает всю изначально заложенную в ФЗ-

131 концепцию двухуровневой системы МСУ 

https://www.eg-online.ru/article/340650/ 

/полный текст ниже/ 

Концессии. Сургут: строительство школ по 

системе концессии - пока неясно, как именно 

застройщики смогут зарабатывать 

http://sitv.ru/arhiv/news/social/99215/ 

Социология. Челябинск: реформа 2014 го-

да, когда в городе появилось 170 райдепута-

тов, так и не принесла своих плодов 

https://www.znak.com/2017-03-

30/menee_5_zhiteley_chelyabinska_znayut_svo

ih_rayonnyh_deputatov_eto_proval_reformy_m

su 

31.03.2017 

Парки. Биробиджан: на лакомый кусочек в 

центре города многократно покушались за-

стройщики - теперь там будет сквер 

http://eaomedia.ru/news/579362/ 

Недра. Заиграевский рн: многие годы ве-

дется незаконная добыча песчано-гравийной 

смеси на особо ценных сельхозугодьях 

http://www.baikal-

media.ru/news/society/338408/ 

Идеи. Госдума: амнистия - уже несколько 

десятилетий сотни тысяч гаражей по всей 

России существуют в неопред. статусе 

http://novpressa.ru/news-

ekonomika.html?p2_articleid=3773 

Законы. Госдума: Совет по правам челове-

ка провел прав. экспертизу и предложил 

В.Путину отклонить закон о реформе МСУ 

http://polit.ru/news/2017/03/31/local_governm

ent/ /полный текст ниже/ 

Избранное за март 2017-го 

«Это позволит сэкономить 

бюджетные средства»: пересадят 
ли чиновников Татарстана со 

служебного транспорта на Uber? 

Почему пользоваться услугами такси вы-

годнее, чем содержать личный автомобиль, 

убеждали сегодня представители компании 

Uber на пресс-конференции в Казани. Столи-

ца Татарстана стала первым городом, где 

представили результаты «Экономического 

исследования рынка городского передвиже-

ния и влияния Uber на развитие рынка в Рос-

сии». Представители Uber также рассказыва-

ли, когда станет доступной услуга выбора 

такси с детским креслом, смогут ли пассажи-

ры координироваться, чтобы поездка стала 

дешевле, и будут ли татарстанские чиновни-

ки разъезжать на такси вместо служебного 

транспорта для экономии бюджетных денег. 

________________ 

Компания Uber, создатель одноименного 

мобильного приложения по вызову автомоби-

лей с персональным водителем, начала рабо-

тать в 2009 году. Сейчас заказать машину с 

помощью приложения можно в 450 городах 

73 стран, при этом 1,5 млн человек являются 

водителями Uber. Совершается около 5 млн 

поездок в день. Компания присутствует в 16 

российских городах. В Казани сервис начал 

работать в сентябре 2015 года 

________________ 

Пересядут ли чиновники РТ со 
служебного транспорта на такси? 

Пресс-конференция получилась очень 

продолжительной и шла полтора часа. Одна-

ко журналисты все равно не смогли услышать 

ответы на возникающие вопросы, так как за-

частую представители Uber ограничивались 

общими словами и фразами «мы работаем 

над этим», без указания конкретных сроков 

реализации. Синхронный перевод обеспечи-

вали «тертые калачи», задействованные 

обычно на топовых мероприятиях республи-

канского уровня. 

Министр информатизации и связи Татар-

стана Роман Шайхутдинов назвал Uber самой 

быстрорастущей компанией мира, меняющей 

парадигму цифровой экономики. Сотрудниче-

ство Татарстана и Uber перешло на новый 

уровень после прошлогоднего визита прези-

дента РТ Рустама Минниханова в штаб-

квартиру компании в Сан-Франциско. Шай-

хутдинов обозначил три ключевых совмест-

ных проекта, которые планируется реализо-

вать в Татарстане: 

1. Локализация деятельности Uber в осо-

бой экономической зоне «Иннополис». 

2. Размещение вычислительных мощно-

стей, то есть базирование дата-центра в IT-

парке. 

3. Корпоративное обслуживание чиновни-

чьего аппарата — органов госвласти и муни-

ципальных органов власти. Этот проект по-

мимо экономии бюджета способен также раз-

грузить городскую транспортную систему. 

Пока конкретных сроков и договоренно-

стей по этим пунктам нет — запланированы 

http://club-rf.ru/66/news/45496
http://runews24.ru/stavropol/30/03/2017/4269ddb5118d5d800c81269daae20974
http://runews24.ru/stavropol/30/03/2017/4269ddb5118d5d800c81269daae20974
https://www.eg-online.ru/article/340650/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/99215/
https://www.znak.com/2017-03-30/menee_5_zhiteley_chelyabinska_znayut_svoih_rayonnyh_deputatov_eto_proval_reformy_msu
https://www.znak.com/2017-03-30/menee_5_zhiteley_chelyabinska_znayut_svoih_rayonnyh_deputatov_eto_proval_reformy_msu
https://www.znak.com/2017-03-30/menee_5_zhiteley_chelyabinska_znayut_svoih_rayonnyh_deputatov_eto_proval_reformy_msu
https://www.znak.com/2017-03-30/menee_5_zhiteley_chelyabinska_znayut_svoih_rayonnyh_deputatov_eto_proval_reformy_msu
http://eaomedia.ru/news/579362/
http://www.baikal-media.ru/news/society/338408/
http://www.baikal-media.ru/news/society/338408/
http://novpressa.ru/news-ekonomika.html?p2_articleid=3773
http://novpressa.ru/news-ekonomika.html?p2_articleid=3773
http://polit.ru/news/2017/03/31/local_government/
http://polit.ru/news/2017/03/31/local_government/
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дополнительные встречи по их проработке. 

Больше всего журналистов интересовал про-

ект организации перевозок государственных 

и муниципальных служащих, работающих в 

Казани, при помощи такси. Uber оказывает 

содействие в технической разработке проек-

та. Шайхутдинов называет примерные сроки 

начала его реализации — два месяца. Сейчас 

идет изучение возможности замещения слу-

жебного транспорта использованием сервис-

ной модели, чтобы чиновники могли пользо-

ваться платформой Uber для осуществления 

перевозок по своей служебной деятельности, 

поясняет он. 

Запуск такой системы позволит экономить 

бюджетные деньги на транспортные расходы, 

продолжает вице-премьер. Этот проект может 

быть реализован не только на платформе 

Uber, уточняет он. «Требуется соответствую-

щий функционал на этой платформе. Сейчас 

в чистом виде для корпоративных клиентов 

вот так в лоб это пока невозможно. Это свя-

зано с тем, что Uber сравнительно недавно 

пришел на рынок, а для организации корпо-

ративного обслуживания требуется ряд орга-

низационно-правовых действий. Так что сро-

ки зависят от адаптивности платформы в 

юридическом смысле, чтобы была возмож-

ность подключать корпоративных клиентов. 

Сейчас это только физические лица», — го-

ворит он. 

Позже на запрос KazanFirst в пресс-службе 

минсвязи РТ пояснили некоторые детали про-

екта. «В ближайших планах министерства — 

тестирование и реализация пилотного проек-

та в пределах Казани. Если в процессе тести-

рования проект покажет свою эффектив-

ность, то возможна его дальнейшая реализа-

ция и на всей территории республики. Ин-

формация о том, какие конкретно чиновники 

будут пользоваться этой возможностью, 

находится в стадии проработки, конкретных 

решений еще нет. Оценить стоимость проекта 

тоже пока сложно, так как в данный момент 

проходит его оценка». В процессе техниче-

ской реализации проекта будут максимально 

использоваться уже существующие методы с 

необходимой степенью защиты, утверждают в 

минсвязи. 

В Uber отрицают отток машин, но не 
раскрывают цифры 

Гендиректор Uber в России Дмитрий Из-

майлов утверждает, что в Казани среднее 

время подачи машины составляет четыре ми-

нуты и постоянно снижается. Для сравнения: 

в Москве оно выше — пять минут. Измайлов 

называет Казань одним из самых быстрорас-

тущих рынков не только в России, но и в ре-

гионе и отрицает информацию об оттоке кли-

ентов и водителей в Казани. Конкретные 

цифры он раскрывать отказывается, говорит: 

«По статистике видно, что сервис в Казани 

растет достаточно динамично как со стороны 

клиентов, так и водителей». 

Отвечая на вопрос KazanFirst о перспекти-

вах введения в приложении функции выбора 

машины с детским креслом, Измайлов при-

знает: «По исследованиям мы знаем, что это 

очень важная функция для клиентов. Мы уже 

несколько раз проводили такие исследования 

и видим, что клиенты очень этого хотят, и 

активно работаем над такой возможностью. 

Но когда и в каких городах будем запускать, 

пока не уверены. Но понимаем, что это вос-

требованная функция». 

В ближайших планах компании в России — 

покрыть города с населением более 500 000 

человек — таких около 40, говорит Измайлов. 

Он затруднился прокомментировать об-

манные схемы, используемые водителями 

Uber: «Если есть ситуации, когда возникает 

недобросовестное поведение, мы разбираем-

ся. Но крайне редко уличаем водителей в та-

ких ситуациях». 

Пользоваться такси вдвое выгоднее, 

чем содержать личное авто 

Результаты исследования представил про-

ректор Казанского федерального университе-

та Марат Сафиуллин. Исследование проводи-

лось в пяти крупнейших городах: помимо Ка-

зани задействованы Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. В 

этих мегаполисах опросили 1 600 водителей 

Uber и столько же пользователей сервиса. 

Исследование проводилось по заказу Uber 

Центром перспективных экономических ис-

следований Академии наук РТ совместно с 

КФУ, Европейским университетом в Санкт-

Петербурге при участии экспертов Высшей 

школы экономики (Москва). 

Основные выводы исследования: 

— Стоимость всех транспортных услуг по-

вышается, за исключением такси. Если в 

2014 году проезд на такси в расчете на 1 км 

пути составлял 23 рубля, то в 2016-м — 22,6. 

Стоимость поездки в метро выросла с 27,2 до 

32,7 рубля, в автобусе (самом востребован-

ном общественном транспорте в Казани — 

73,5% от общего объема перевозок пассажи-

ров) — с 17,1 до 20,6 рубля. 

— Потенциал роста рынка такси в России 

составляет порядка 1,7-3,8 раза. Сейчас 

обеспеченность такси российского населения 

— 3-7 такси на тысячу человек населения. А 

в Нью-Йорке и Лондоне показатель равен 12-

ти. 

https://kazanfirst.ru/article/339377
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Директор по вопросам политики и комму-

никаций Uber в Европе, на Ближнем Востоке 

и Африке Кристофер Бургхардт подмечает, 

что сегодня на поездки в такси приходится 

лишь 4% всех поездок на автомобилях, а к 

2030 году доля возрастет до 25%. 

— Большой объем теневого рынка такси. В 

Казани доля теневого рынка в общей выруч-

ке такси превышает 57% — это одно из са-

мых высоких значений по стране, где сред-

ний показатель составляет 26,4%. При лега-

лизации теневого сектора потенциальный 

объем налоговых поступлений может состав-

лять почти 7 млрд рублей в год. 

— Монополизация — тревожный тренд, ко-

торый может привести к угасанию конкурен-

ции, ухудшению качества и повышению сто-

имости услуг такси. В Казани, например, на 

рынке такси всего 37% частников, ведущую 

роль начинают играть крупные компании. 

— Пользоваться такси вдвое выгоднее, чем 

содержать личный автомобиль. Минимальные 

средние расходы на содержание личного ав-

томобиля составляют 587 рублей в день, то-

гда как ежедневные затраты на поездки с 

Uber — 200-300 рублей. Исследователи брали 

в пример ситуацию, при которой человек ез-

дит из дома на работу и обратно. 

Портрет пользователя и водителя 

Uber в России 

Сервисом пользуются мужчины и женщины 

в достаточно равной пропорции — 52,5% 

мужчин и 47,5% женщин, продолжает Са-

фиуллин. Средний возраст составляет 30,3 

года, две трети клиентов не имеют детей. По-

чти 70% пользователей имеют высшее обра-

зование. 

45% опрошенных пользуются такси в слу-

чаях, когда совершают поездку в вечернее 

время. 34% — когда не могут лично сесть за 

руль и каждый третий — когда не хватает 

времени, чтобы вовремя добраться до пункта 

назначения. 

Исследователи также составили социаль-

ный портрет водителя Uber в России. Это 

мужчина 36 лет, 71% имеют на иждивении 

двух и более человек. Сюда приходят из сле-

дующих сфер: транспортные услуги, строи-

тельство, производство и бизнес. 4% водите-

лей являются студентами, 2% — пенсионера-

ми. 

Сафиуллин приводит очень впечатляющие 

суммы заработков водителей Uber в столице 

Татарстана: «63% опрошенных водителей 

Казани сказали, что их средний доход с при-

ходом в Uber, а для меня это была удиви-

тельная сумма, составляет от 30 000 до 

70 000 рублей». 

Уберизация приведет к созданию 

280 000 рабочих мест к 2020 году 

Исследователи оценили потенциал разви-

тия Uber, продолжает проректор КФУ. Сово-

купное влияние по пяти городам только по 

приросту налоговых доходов составляет 3,7 

млрд рублей. К 2020 году компания создаст в 

этих городах свыше 24 000 рабочих мест. 

Дополнительный вклад в экономический рост 

по этим мегаполисам составит 62 млрд руб-

лей. По Казани это порядка 230 млн допол-

нительных налогов, 2 700 рабочих мест, 3,8 

млрд дополнительного валового продукта. 

В исследовании оценили влияние убериза-

ции на всю российскую экономику до 2020 

года, говорит Сафиуллин. «Уберизация ведет 

к тому, что к этому времени появятся 282 000 

рабочих мест, 195 млрд рублей ВРП. Это 

адекватно созданию нового быстрорастущего 

города, по населению и показателям равного 

нашему Нижнекамску». 

В России может стать доступным 
сервис совместных поездок 

Бургхардт рассказывает о вкладе компа-

нии в снижение пробок и загрязнения атмо-

сферы в городах за счет более рационально-

го использования автомобилей. 

Личные автомобили простаивают большую 

часть времени — 95%. В мире около 2,5 млрд 

автомобилей, но проблема не в самих маши-

нах, а в рациональности их использования, 

говорит он. Директор по вопросам политики и 

коммуникаций Uber в Европе, на Ближнем 

Востоке и Африке рассказывает о новой 

услуге, пока недоступной в России. Она поз-

воляет забирать сразу несколько пассажиров 

в одном такси. Клиентам такая совместная 

поездка обходится дешевле, в Америке уже 

50% клиентов обслуживаются по этой схеме. 

Благодаря совместным поездкам только за 

семь месяцев 2016 года машины Uber про-

ехали на 502 млн км меньше — это больше, 

чем расстояние от Земли до Марса, сэконом-

лено 23 млн литров топлива, которым можно 

залить девять олимпийских стадионов. 

Отвечая на вопрос KazanFirst, Измайлов 

говорит о заинтересованности внедрения 

сервиса совместных поездок в России, кото-

рый позволит удешевить стоимость поездок 

для клиентов. «Это требует определенной 

плотности: система работает эффективно, 

когда большое количество людей едут в од-

ном и том же направлении и в одно и то же 

время. Мы хотим запустить такой сервис в 

России, но конкретных сроков назвать не мо-

гу». 

Кристина Иванова — Казань 

14.03.2017, Kazanfirst.ru 
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В Красноярск съехались главы 

районов края 

В Красноярске прошел IX съезд Совета му-

ниципальных образований края, на который 

приехали главы всех районов и городов ре-

гиона. Участие в мероприятии также приняли 

губернатор Виктор Толоконский, спикер кра-

евого парламента Александр Усс и депутаты 

Законодательного Собрания, мэр Краснояр-

ска Эдхам Акбулатов. 

Совет объединяет 575 муниципальных об-

разований, в том числе 17 городских округов, 

44 муниципальных района, 27 городских и 

487 сельских поселений. Высшим органом 

управления Совета является общее собрание 

его членов — съезд, на котором подводятся 

итоги работы, определяется вектор развития 

муниципальных образований на ближайшую 

перспективу, обозначаются приоритетные 

направления деятельности. 

«Ваша работа во многом, а где-то и в ре-

шающей мере определяет динамику социаль-

но-экономического развития и авторитет вла-

сти в территориях Красноярского края, — вы-

ступил с приветственным словом к участни-

кам съезда Александр Усс. — В системе мест-

ного самоуправления в последнее время про-

являются разные тенденции. С одной сторо-

ны, это передача целого ряда полномочий с 

местного на более высокий, региональный 

уровень, к чему можно относиться по-

разному. Это и серьезные финансовые огра-

ничения, с которыми столкнулась страна в 

целом и Красноярский край, что сказывается 

в том числе и на возможностях местной вла-

сти. В то же время мы должны отдавать отчет 

в том, что Красноярский край всегда уделял 

большое внимание развитию местного само-

управления, повышению его авторитета». 

Он напомнил, что Красноярский край при-

надлежал к числу шести субъектов федера-

ции, где был сохранен поселенческий прин-

цип работы МСУ, а спустя некоторое время он 

был воспринят страной в целом. С прошлого 

года в крае действует закон о государствен-

ной поддержке развития местного само-

управления, на основе которого реализуются 

практически значимые начинания и програм-

мы. Их финансирование составляет 2–3 млрд 

рублей. 

«Эти деньги идут на нужные и понятные 

всем нам дела, — подчеркнул спикер. — Это 

стимулирование новых видов муниципальных 

услуг для граждан, содействие развитию ин-

фраструктуры (что особенно заметно в не-

больших поселениях), развитие активности 

граждан в плане сотрудничества с властью. 

Хочу привести пример: в рамках закона о 

государственной поддержке села уже не-

сколько лет назад началась реализация нуж-

ной и, на мой взгляд, интересной для мест-

ной власти практики активной поддержки 

малых форм хозяйствования. Именно эти 

ростки будущего в экономике сельских посе-

лений могут находиться под непосредствен-

ным воздействием местной власти». 

Председатель Законодательного Собрания 

также сообщил, что с прошлого года реали-

зуется программа поддержки муниципальных 

образований, которые предложили комплекс-

ные программы развития своих территорий 

применительно к сельскому хозяйству и со-

циальной инфраструктуре. В крае всего не-

сколько муниципалитетов такого плана, но 

спикер выразил уверенность в том, что край 

будет идти в этом направлении. В заверше-

ние Александр Усс заявил, что необходимо 

способствовать реализации организационно-

политической поддержки местного само-

управления. 

«В этом отношении есть конкретные прак-

тические форматы и шаги, — сказал спикер. 

— Это и наш Совет, который собирается ре-

гулярно и без сбоев, а что касается наполне-

ния и отдачи, это зависит от вас самих. Это и 

съезды депутатов всех уровней. Кстати гово-

ря, очередной съезд будет проведен в этом 

году. Набирает популярность в Законода-

тельном Собрании такая важная форма рабо-

ты с территориями, как „муниципальный 

час―, когда главы, выступая на сессии, могут 

поделиться своими заботами, болями, расска-

зать об опыте, который может быть воспри-

нят в крае в целом, и показать себя с лучшей 

стороны. Желаю вам успешной работы! Уве-

рен, что сегодняшняя встреча будет хорошим 

шагом в этом направлении». 

С основным докладом на съезде выступил 

председатель Совета муниципальных образо-

ваний, глава Красноярска Эдхам Акбулатов. 

Он рассказал о состоянии местного само-

управления в Красноярском крае и перспек-

тивах его развития в современных экономи-

ческих условиях. 

Открывая съезд, мэр отметил: 

«Наш Совет является одним из самых мно-

гочисленных в Российской Федерации, он 

объединяет 575 муниципалитетов. Каждая 

территория края имеет свой, уникальный 

опыт работы в различных отраслях. В 2017 

году состоится Всероссийский конкурс „Луч-

шая муниципальная практика―, считаю, что 

красноярский опыт будет интересен и на фе-

деральном уровне. Поэтому предлагаю терри-

ториям края рассмотреть возможность уча-

стия в этом конкурсе». 

Участники форума также проанализирова-

ли современный этап развития в регионе ин-

ститута территориального общественного са-

http://newslab.ru/info/dossier/uss-aleksandr-viktorovich
http://newslab.ru/info/dossier/zakonodatelnoe-sobranie-krasnoyarskogo-kraya
http://newslab.ru/news/759913
http://newslab.ru/news/759913
http://newslab.ru/info/dossier/akbulatov-edxam-shukrievich
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моуправления. Губернатор Красноярского 

края Виктор Толоконский подчеркнул: 

«В работе всех муниципалитетов края 

очень важной является организация обще-

ственного территориального самоуправления. 

При этом в городах и районах края немало 

резервов для его развития. Жители края 

должны иметь возможность и право не только 

выбрать муниципальную власть, но и само-

стоятельно реализовывать очень многие свои 

запросы, требования и пожелания. Только 

сами граждане могут решить тот большой пул 

задач, который сегодня является обществен-

ным запросом и потребностью». 

22.03.2017, Newslab.ru 

У жены первоуральского 
чиновника конфискуют коттедж 

В Первоуральске у супруги бывшего 

начальника отдела транспорта и связи город-

ской администрации Валерия Муравьева аре-

стовали коттедж и земельный участок из-за 

того, что сумма покупки значительно превы-

шает их совокупный доход за несколько лет. 

При проверки деклараций о доходах, по-

данных чиновниками, выяснилось, что жена 

Муравьева приобрела дом стоимостью 5,3 

млн рублей. 

«Супруга муниципального чиновника в 

2014 г. приобрела земельный участок и жилой 

дом стоимостью свыше 5,3 млн рублей, что 

существенно превышает совокупный доход 

супругов за 3 года, предшествующих совер-

шению сделки. В ходе проверочных меропри-

ятий законность получения доходов, за счет 

которых приобретена недвижимость, не под-

тверждена», – сообщает Генпрокуратура РФ. 

Прокуратура направила в Первоуральский 

городской суд иск с требованием обратить в 

доход государства земельный участок и жи-

лой дом. В ноябре 2016 года Первоуральский 

городской суд отказал в удовлетворении ис-

ковых требований. Однако прокуратура об-

жаловала принятое судом решение. Судебная 

коллегия по гражданским делам Свердлов-

ского областного суда отменила решение го-

родского суда, вынесла новое решение об 

удовлетворении исковых требований проку-

рора. 

«Земельный участок и жилой дом, приоб-

ретенные на неподтвержденные доходы, бу-

дут обращены в доход государства», – отме-

чают в ведомстве. 

Екатерина Курова 

24.03.2017, УралПолит.Ru 

Дума узаконила  
слияние города и деревни 

Муниципальной реформе дали новый старт 

 
Фото: Михаил Огнев / Коммерсантъ 

Госдума одобрила вчера в третьем чтении 

правительственный законопроект, который 

позволяет органам региональной власти 

упразднять поселения и муниципальные рай-

оны, присоединяя их к городским округам. 

Три фракции думской оппозиции голосовали 

против, прогнозируя деградацию системы 

местного самоуправления (МСУ). Единороссы 

уверены, что новый закон лишь уточняет 

правила, а "процессы присоединения" уже 

идут в регионах. В Подмосковье группа депу-

татов, недовольных ходом реформы, вырази-

ла недоверие губернатору Андрею Воробье-

ву. 

Госдума одобрила вчера в окончательном 

чтении правительственные поправки к закону 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ". Согласно им, регио-

нальные власти получат право упразднять 

муниципальные районы и поселения, чтобы 

объединить их в городские округа. В частно-

сти, сельские поселения можно объявлять 

частью городского округа. 

Это обернется деградацией села, доказы-

вали депутаты думской оппозиции, когда за-

конопроект готовился ко второму и третьему 

чтениям комитетом по федеративному 

устройству и местному самоуправлению (см. 

"Ъ" от 11 марта). Глава комитета Алексей Ди-

денко (ЛДПР) отказался вчера представлять 

законопроект депутатам к третьему чтению, 

потому что комитет, большинство в котором 

единороссы, призывал голосовать за, а гос-

подин Диденко и его фракция — против. В 

итоге проект представила вчера первый зам-

пред комитета Ирина Гусева ("Единая Рос-

сия"), которая сообщила, что "лингвистиче-

ские правки и замечания сняты", и призвала 

одобрить его. 

Третье чтение законопроектов обычно 

проходит без обсуждений, так как поправки 

можно внести только во время второго чте-

ния. В третьем чтении депутаты могут за-

явить о мотивах своего голосования. "Мест-

ное самоуправление не входит в систему гос-

власти,— напомнил норму Конституции заме-

ститель руководителя фракции "Справедли-

http://newslab.ru/info/dossier/tolokonskij-viktor-aleksandrovich
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вой России" Валерий Гартунг.— А мы посто-

янно вмешиваемся в компетенцию МСУ, вме-

сто того чтобы давать гражданам больше 

полномочий самостоятельно принимать ре-

шения". 

"Мы наделяем МСУ полномочиями, которые 

не обеспечиваем финансовым мандатом",— 

заявил заместитель главы фракции КПРФ Ни-

колай Коломейцев, по мнению которого от 

присоединения сельских поселений к город-

скому округу "денег в бюджете не прибавит-

ся". При этом правительственный законопро-

ект "ухудшит управляемость территорий и 

облегчит вопрос распоряжения землями", 

уверен он. 

Первоначально законопроект "касался 

формального преобразования городского 

округа при присоединении к нему городского 

поселения" и в таком виде был одобрен в 

первом чтении в июле 2015 года, напомнил 

Алексей Диденко. Ко второму чтению (про-

шло 15 марта) "от него остались рожки да 

ножки, в корне изменена концепция, что бы-

ло сделано без публичного обсуждения", 

подчеркнул господин Диденко. И теперь, по 

его словам, можно будет "из двух деревень 

сделать городской округ". "Но если мы назо-

вем деревню городом, туда не придут инве-

стиции, электрический скоростной транспорт 

или больницы",— заявил господин Диденко. 

При этом он прогнозирует "существенные 

риски и негативные явления для экономики". 

"А по МСУ в России будет нанесен огромный 

— и боюсь, что сокрушительный — удар",— 

уверен глава думского комитета. 

"Сегодня мы проводим текущую работу по 

ликвидации не урегулированных законодате-

лем вопросов, которые становятся более по-

нятными",— вступился за проект единоросс 

Сергей Пахомов, ответив, что фракция пар-

тии власти будет голосовать за. "Процессы 

присоединения сельских поселений к город-

ским округам так или иначе идут в 36 регио-

нах страны, и их законность подтверждена 

судебными решениями",— подчеркнул он. 

Единоросс уверен, что закон "однозначно 

ждут в муниципалитетах страны". Он сослал-

ся на собственный недавний опыт работы в 

органах МСУ Подмосковья (Сергей Пахомов 

избран по одномандатному Сергиево-

Посадскому округу Московской области). 

Единоросс подчеркнул, что решение о вхож-

дении в городской округ будет зависеть от 

позиции "жителей, которых некоторые сего-

дня совершенно необоснованно считают без-

молвной соглашающейся массой". Отметим, 

что ряд депутатов местных советов и главы 

некоторых муниципалитетов Подмосковья (в 

том числе Сергиево-Посадского) накануне 

выразили недоверие губернатору Андрею Во-

робьеву, попросив президента "принять кад-

ровое решение". Свое недоверие губернатору 

муниципалы аргументировали его "просчета-

ми в социально-экономической политике и 

обострением политической ситуации" в связи 

с преобразованием районов в городские 

округа. 

Госдума приняла закон лишь голосами де-

путатов "Единой России": 326 — за, 102 — 

против. 

Виктор Хамраев 

25.03.2017, Коммерсантъ 

Национальный Рейтинг Мэров 
(Январь-Март, 2017) 

Центр информационных коммуника-

ций «Рейтинг» совместно с Финансовым 

университетом при Правительстве РФ 

подготовили новое исследование, по-

священное оценке деятельности мэров 

столиц регионов и крупных финансово-

промышленных центров Российской Фе-

дерации за первый квартал 2017 года. 

Настоящее исследование проведено ЦИК 

«Рейтинг» в партнерстве с Финансовым 

университетом при Правительстве РФ. 

Его объектами являются мэры 88 городов 

России. В их число входят руководители 

столиц всех субъектов РФ с добавлением 

представителей пяти крупных финансово-

экономических центров: Магнитогорска, 

Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, 

Тольятти. В рейтинге не представлены пред-

ставители Московской и Ленинградской обла-

стей в связи с отсутствием у этих регионов 

собственных административных центров. 

Хронологические рамки рейтинга охваты-

вают январь-март месяцы 2017 года. 

Следует отметить, что в рассматриваемый 

период в оценке некоторых мэров необычно 

большое удельное значение приобрели фак-

торы политические. Это связано, в первую 

очередь, со сменой региональных глав в це-

лом ряде субъектов РФ, что повлекло резкие 

перемены в положении муниципальных руко-

водителей. 

Общее мнение экспертов по подавляюще-

му большинству мэров носило в рассматрива-

емый период негативную направленность. 

Однако с чисто технической точки зрения, в 

таблицах рейтинга невозможно придать от-

рицательный тренд почти всем объектам ис-

следования: при перемещении любого мэра 

вниз, обязательно другой мэр переместится 

вверх. Этим объясняется тот факт, что в не-

которых случаях поднимались в «Националь-

ном рейтинге» и те персонажи, работу кото-

рых экспертное сообщество оценивало нега-

тивно. 
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Понятие «мэр» не имеет единого значения 

в различных субъектах России (как и в 

стране в целом). Под «мэрами» в исследова-

нии понимаются избранные населением 

главы городов либо, при их отсутствии, 

те из руководителей, в официальной 

должности которых содержится опреде-

ление «мэр». Муниципалитеты, для ко-

торых не подходят оба эти варианта, бу-

дут представлять руководители город-

ских администраций (основываясь на 

изначальном значении слова «мэр»). 

Результаты «Национального рейтинга» по-

лучены на основании заочного анкетирова-

ния и заочных и очных опросов представите-

лей экспертного сообщества. Заочные экс-

пертные опросы проводились с использова-

нием положений методики Уильяма Гордона 

(«Синектики»). Ключевой являлась установка 

«Синектики» о повышении уровня оценок в 

случае привлечения в качестве респондентов 

не только экспертов узкой специализации, но 

и людей абсолютно разных с профессиональ-

ной точки зрения. Таким образом, в «Нацио-

нальном рейтинге мэров» сознательно задей-

ствован максимально широкий круг экспер-

тов самой разной профессиональной и соци-

альной принадлежности. Такой состав экс-

пертов, кроме того, позволяет сделать ре-

зультаты исследования наиболее демокра-

тичными, наиболее приближенными к мне-

нию «простых людей» с понятной поправкой 

на большую информированность и способ-

ность к анализу представителей экспертного 

сообщества. 

Анкеты, рассылаемые экспертам, не толь-

ко давали им возможность формально оце-

нить работу того или иного мэра, но и пред-

лагали обосновывать свои выводы. Подобные 

обоснования позволяют выявить причины 

успеха или неудачи муниципальных руково-

дителей в глазах экспертов. На основании 

этих анкет формируются тексты аналитиче-

ской части «Национального рейтинга». 

Конфиденциальный статус заочного анке-

тирования является важным способом повы-

шения искренности респондентов. Те экспер-

ты, которые хотели публично высказать свое 

мнение о работе того или иного мэра, по со-

гласованию с редакцией ЦИК «Рейтинг» по-

лучали такую возможность. Следует иметь в 

виду, что издатели периодически предостав-

ляют слово и тем экспертам, позиция которых 

противоречит общим выводам исследования. 

Порой на страницах рейтинга одновременно 

высказываются эксперты, представляющие 

прямо противоположные мнения. Подобная 

практика является осознанной и позволяет 

публично представить максимально широкий 

спектр мнений экспертного сообщества. 

В случае с городами федерального значе-

ния (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) 

сделан акцент на отношении к их руководи-

телям как к градоначальникам, а не как к 

главам субъектов. 

Для формата и целей исследования при-

знано лишним акцентировать внимание на 

нюансах статуса мэра («и.о.», «временно ис-

полняющий» и т.п.). В ситуации, когда мэр 

продолжает оставаться в своей должности, но 

его обязанности по тем или иным причинам 

исполняет другое лицо, он продолжает зна-

читься в таблице рейтинга. 

Григорий КАЗАНКОВ 

Политолог, политтехнолог. Генераль-

ный директор компании «Социальное 

управление» 

После того как в крупных российских го-

родах практически исчезли выбираемые 

населением мэры, которые в значительной 

степени были фигурами политическими, то 

сейчас это прежде всего люди, отвечающие 

за хозяйство и как правило люди из команды 

действующей областной власти или, по край-

ней мере, люди с региональной властью свя-

занные. Поэтому участие в политической 

жизни градоначальников в значительной ме-

ре снизилось: как правило они наѐмные ме-

неджеры – главы администраций, если мы 

под мэрами не понимаем глав муниципальных 

образований. Есть и другие варианты. Шея 

одна – головы две, если брать так называе-

мую «двухголовую» схему городской власти. 

В ней, на самом деле, та самая голова – одна. 

Главы муниципальных образований – там, 

где они возглавляют представительный орган 

– это фигуры паркетно-политические. С од-

ной стороны, у них нет никакой хозяйствен-

ной функции и они фактически не отвечают 

за дела в городе. С другой стороны, их поли-

тическая функция тоже весьма ограничена. 

Фактически все сводится к их руководству 

представительным органом и очень редко 

этот орган как-то серьѐзно влияет на дей-

ствия городской администрации. Хотя, ко-

нечно, бывают такие случаи – полномочий 

достаточно, но местные депутаты, как прави-

ло, не очень активны в этом плане. 

Вместе с тем, некоторые главы админи-

страций пытаются заработать очки в публич-

ном поле, позиционируя себя как добротных 

хозяйственников. На самом деле для их дея-

тельности это не очень важно, если нет ка-

ких-то серьѐзных политических амбиций на 

будущее. Фактически у них сейчас один из-

биратель – глава региона, по большому счѐ-

ту, но и с местным депутатским собранием 

отношения надо поддерживать. От мнения 

граждан сегодняшние мэры не сильно зави-

сят. Практически в каждом российском субъ-
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екте есть серьѐзные противоречия в отноше-

ниях областной столицы и области, так как 

этот главный город – существенный донор 

для всего региона. Область сильно кромсает 

городской бюджет, стараясь перевести часть 

его денег районам, которые почти все дота-

ционные. Есть объективные противоречия и 

раньше они выливались в серьезный кон-

фликт и политическую борьбу между главой 

региона и всенародно избранным мэром. 

Сейчас так не происходит, потому что губер-

натор мэра если не назначает, то в значи-

тельной степени влияет на его назначение. 

Как бы ни критиковались городские вла-

сти, если подвести итог уходящей зимы, в 

крупных российских городах она прошла без 

эксцессов. Существенных коммунальных ка-

тастроф не было. При том, что зима была до-

вольно суровая особенно на Урале, в Сибири. 

Насколько это заслуга мэров или же удачное 

стечение обстоятельств – это вопрос. 

Павел САЛИН 

Политолог, директор Центра полито-

логических исследований Финансового 

университета при Правительстве РФ 

События начала года дали повод говорить 

о росте веса мэров столиц регионов в регио-

нальной и даже федеральной политике. Этот 

вопрос можно рассматривать через призму 

отставок губернаторов, которые стали интри-

гой месяца во внутриполитической повестке 

в феврале и, в настоящий момент, дают о се-

бе знать на уровне слухов. Одним из крите-

риев, которым руководствовался Кремль, ко-

гда принимал решение об отставке того или 

иного главы региона (помимо наличия влия-

тельных покровителей на федеральном 

уровне и социально-экономической ситуации 

во вверенном субъекте Федерации), были 

конфликты губернатора с региональными 

элитами. Исторически так сложилось, что ос-

новной конфликтной линией в регионе в слу-

чае еѐ наличия часто является противостоя-

ние по линии «губернатор — мэр региональ-

ной столицы». На судьбу нескольких фев-

ральских отставников серьѐзно повлияло 

наличие такого противостояния. 

Прежде всего речь идѐт об экс-главе Нов-

городской области Сергее Митине, который 

имел затяжной конфликт с мэром Великого 

Новгорода Юрием Бобрышевым. Дошло до 

уголовных дел, которые были заведены в от-

ношении мэра, а потом закрыты. Такие раз-

борки очень вредили региону в целом в ими-

джевом плане. Новый глава региона Андрей 

Никитин продемонстрировал, что он учѐл 

ошибки своего предшественника. Несмотря 

на то, что у Никитина есть влиятельные по-

кровители на федеральном уровне, он пред-

почѐл начать свою деятельность с налажива-

ния отношений с Бобрышевым, практически 

сразу после своего назначения проведя с ним 

публичную встречу. Похожая конфликтная 

история наблюдалась и в Бурятии, где мэр 

Улан-Удэ Александр Голков в конце прошлого 

года обвинил республиканские власти в 

недофинансировании. Правда, там ситуация 

усугублялась тем, что на стороне мэра пери-

одически выступали и депутаты Народного 

Хурала. В Пермском крае похожий конфликт 

между бывшим главой региона Виктором Ба-

саргиным и местными элитами также наносил 

урон позициям губернатора. Правда, в 2016 

году Басаргину удалось провести на пост мэ-

ра Перми своего соратника Дмитрия Самой-

лова, но это уже не помогло ему сохранить 

пост. 

В целом можно предположить, что роль 

мэров региональных столиц и дальше будет 

расти, что обусловлено несколькими причи-

нами. Первая — рост социального недоволь-

ства в регионах по мере истощения регио-

нальных бюджетов. Здесь многое будет зави-

сеть от того, как мэр и губернатор договорят-

ся действовать в новых условиях, будут ли 

недовольные граждане требовать отставки 

губернатора, как это происходит в Самарской 

области. Вторая — необходимость губернато-

ров опираться на местные элиты в латентном 

конфликте с федеральным центром, а такой 

конфликт по мере формирования региональ-

ной фронды набирает обороты. Вполне воз-

можно, что Москва будет играть как раз на 

раскол региональных элит, делая авансы мэ-

рам столиц. Наконец, в преддверии неизбеж-

ной второй волны отставок губернаторов, ко-

торая ожидается осенью, в рамках прези-

дентской кампании, конфигурация развития 

событий во многом будет зависеть от мэров 

региональных столиц. 

Мария ФИЛЬ 

Политолог, генеральный директор 

«НИИ Социологии» 

На протяжении последнего года стало за-

метно, что институт мэров (а также градона-

чальников разного статуса в целом) играет 

роль «громоотвода» для власти, принимая на 

себя основные негативные эмоции оппози-

ции. Мэры – отличная мишень для аккумуля-

ции негативных эмоций в адрес власти. 

Это подтверждает ставшая традиционной 

реакция оппозиции и «около оппозиционных 

групп» на все действия мэра Москвы Сергея 

Семѐновича Собянина: что бы он ни сделал, 

все плохо с их точки зрения, даже новая 

волна сноса «хрущѐвок» попала под обстрел 

критики (!). Ещѐ одной «любимой мишенью» 

оппозиции стал губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, протесты в адрес кото-

рого локализуются вокруг вопроса передачи 
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Исаакиевского собора РПЦ, хотя спектр пре-

тензий к нему гораздо шире, и они более 

обоснованы, на мой взгляд, чем те, которые 

высказываются в адрес московского градона-

чальника. 

На мой взгляд, ближе к президентским вы-

борам данная тенденция будет только усили-

ваться: все «узкие места» в деятельности 

власти в целом будут списываться на просче-

ты местных властей, а мэры являются наибо-

лее «слабым звеном» всей вертикали. Спус-

кать претензии ещѐ ниже как-то совсем мел-

ко и нерепрезентативно для недовольных 

групп населения. Показательным примером 

обозначенного выше подхода к объяснению 

особенностей сложившейся ситуации являет-

ся арест мэра Владивостока Игоря Пушкарѐ-

ва, которого косвенно обвиняют в плачевном 

состоянии дорог города. 

В 2016 году вообще было намного больше 

публичных «посадок» чиновников-

коррупционеров, чем в предыдущие годы. 

Это, конечно, тоже указывает на неофици-

альное начало президентской предвыборной 

кампании. 

В целом, можно сделать вывод, что долж-

ность главы города (не важно, большого или 

малого), становится все менее и менее при-

влекательной с точки зрения высоких зара-

ботков и возможностей неформального кон-

троля над местной элитой с целью получения 

денег. Риски объективно растут, система ис-

полнительной власти становится всѐ более 

прозрачной. 

В 2015-2016 гг. мэры небольших городов и 

главы районов достаточно часто попадались 

на минимальных взятках. Например, в отно-

шении главы Яковлевского района Приморья 

в 2015 году возбудили уголовное дело за 

ежемесячные взятки в размере 50 тыс. руб. С 

точки зрения многих сейчас, как говорится, 

«овчинка выделки не стоит», если идти во 

власть исключительно из «шкурных сообра-

жений». 

На протяжении 2017 года эти тенденции, 

на мой взгляд, будут усиливаться: прозрач-

ность того, что творится «на земле», повы-

сится; требования из центра увеличатся; 

местное население и предприниматели тоже 

станут более «зубастыми» и юридически гра-

мотными, поэтому с ним тоже придѐтся счи-

таться. Таким образом, мэр или любой другой 

глава города или городского поселения будет 

все меньше являться общественности в обра-

зе классического «хозяина», и всѐ больше 

превращаться в менеджера, которому по 

временному контракту доверено управлять 

территорией и за эффективностью деятель-

ности которого следят «высшие силы». 

Первая группа рейтинга 

№ ФИО мэра город субъект РФ 

1 
СОБЯНИН Сер-
гей Семенович 

Москва 

город феде-

рального значе-

ния Москва 

2 
КОНОНЕНКО 
Иван Леонидо-
вич 

Салехард 
Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

3 
ПОЛЕЖАЕВ Кон-
стантин Алексе-

евич 

Белгород 
Белгородская 
область 

4 
МЕТШИН Ильсур 
Раисович 

Казань 
Республика Та-
тарстан 

5 
ЯЛАЛОВ Ирек 
Ишмухаметович 

Уфа 
Республика 
Башкортостан 

6 
РЯШИН Максим 

Павлович 

Ханты-

Мансийск 

Ханты-
Мансийский ав-

тономный округ 

7 
ХУЧИЕВ Муслим 
Магомедович 

Грозный 
Чеченская Рес-
публика 

8 
МООР Александр 
Викторович 

Тюмень 
Тюменская об-
ласть 

9 
ПЕРВЫШОВ Ев-
гений Алексее-

вич 

Краснодар 
Краснодарский 
край 

10 
НИКОЛАЕВ Ай-
сен Сергеевич 

Якутск 
Республика Саха 
(Якутия) 

11 
ГОРОБЦОВ Кон-
стантин Михай-
лович 

Калуга 
Калужская об-
ласть 

12 
СОКОЛОВ Алек-
сандр Николае-
вич 

Хабаровск 
Хабаровский 
край 

13 
БЕРДНИКОВ 
Дмитрий Викто-
рович 

Иркутск 
Иркутская об-
ласть 

14 
ПОЛТАВЧЕНКО 
Георгий Сергее-
вич 

Санкт-
Петербург 

город феде-

рального значе-
ния Санкт-
Петербург 

15 
ГРИШАН Юрий 
Федорович 

Магадан 
Магаданская 
область 

16 
ТУЛТАЕВ Петр 
Николаевич 

Саранск 
Республика 
Мордовия 

17 
ЛАДЫКОВ Алек-
сей Олегович 

Чебоксары 
Чувашская Рес-
публика 

18 
КУШНАРЕВ Ви-
талий Василье-
вич 

Ростов-на-

Дону 

Ростовская об-

ласть 

19 
АРАПОВ Евгений 

Сергеевич 
Оренбург 

Оренбургская 

область 

20 
ШОХИН Андрей 
Станиславович 

Владимир 
Владимирская 
область 

21 
ДЖАТДОЕВ Ан-
дрей Хасанович 

Ставрополь 
Ставропольский 
край 

22 
АКБУЛАТОВ 
Эдхам Шукрие-

вич 

Красноярск 
Красноярский 

край 

23 
МАГДЕЕВ Наиль 
Гамбарович 

Набережные 
Челны 

Республика Та-
тарстан 

24 
СЫСОЕВ Андрей 
Иванович 

Мурманск 
Мурманская об-
ласть 



 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 »  №3’2017 

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  

24 

25 
СЕРЕДЮК Илья 
Владимирович 

Кемерово 
Кемеровская 
область 

Как правило, эксперты «Национального 

рейтинга» достаточно критично относятся к 

работе Сергея Собянина (Москва) в качестве 

мэра, отдавая ему должное, как политику 

федерального уровня. Однако тема пятиэта-

жек, на этот раз закономерно придала Сер-

гею Семѐновичу резкое ускорение в таблице 

исследования и даже сделала его лидером по 

итогам первого квартала 2017 года. Хотя 

«первотолчок» упомянутого ускорения свя-

зан не с действиями самого московского мэ-

ра, но с заявлением Владимира Путина, 

нежданно обратившегося к теме столичных 

хрущѐвок. Президент посчитал целесообраз-

ным их снос, а не трудновыполнимую реин-

карнацию. Именно с этого момента Сергей 

Собянин начал демонстрировать высокую ак-

тивность буквально на всех профильных 

фронтах, начиная от законодательного (по-

требовалось урегулировать проблему сноса 

домов, не признанных аварийными). Некото-

рые эксперты отмечают, что и до означенного 

момента (даже до самого Сергея Семѐновича) 

в Москве действовала вполне работоспособ-

ная программа по постепенному сносу хру-

щѐвок. Другое дело, что слово, сказанное 

Владимиром Путиным, сразу придало процес-

су невиданную доселе динамику и элементы 

подлинно имперской грандиозности. Так или 

иначе, за последние месяцы ни одно собы-

тие, связанное с крупными городами РФ не 

сравнится с данным сюжетом по резонансу и 

масштабности. Часть экспертов ЦИК «Рей-

тинг» отнеслись к происходящему с большой 

долей скепсиса. Вполне резонны недоумения 

таких наблюдателей (особенно иногородних), 

обращающих внимание на то, что проблема 

хрущѐвок отнюдь не является проблемой чи-

сто московской. Более того, общий уровень в 

Белокаменной и так неприлично возвышается 

над таковым, чуть не большинства крупных 

городов России, не говоря о городах мелких. 

Посему в сложное кризисное время разумней 

не столько улучшать качество жизни «за-

жравшихся москвичей», сколько помогать 

более слабым и проблемным провинциаль-

ным муниципалитетам. Кроме того, предыду-

щий опыт столичных жителей порождает не-

доверие к обещаниям и гарантиям мэрии не-

которых экспертов уже чисто «московского 

разлива». Их весьма беспокоит перспектива 

замены, пусть ветхих, пятиэтажек на плотно 

поставленные бок о бок друг к другу услов-

ные пятидесятипятиэтажки. Несомненным, 

однако, является то, что все фобии и опасе-

ния, связанные с обнародованными планами, 

пусть даже обоснованные, относятся к обла-

сти предположений и предрассуждений. А вот 

демонстрация абсолютного доверия к Сергею 

Семѐновичу со стороны Владимира Владими-

ровича, связанные с озвученным проектом 

политические, бюджетные и прочие префе-

ренции, на которые может рассчитывать 

Москва и еѐ мэр, носят вполне реальный и 

зримый характер. 

Прочие новости, генерируемые столицей, 

как всегда обильны и разнонаправленны. 

Эксперты, в частности, отметили пуск в один 

день сразу трѐх новых станций метрополите-

на. Незадолго до этого Сергей Собянин обна-

родовал планы строительства в ближайшие 

три года 30 таких станций и прокладку в го-

роде 350 километров дорог. Состоялось от-

крытие во всех поликлиниках Москвы отде-

лений медицинской профилактики, позволя-

ющих пройти диспансеризацию за 90 минут. 

Исследование международной компании 

Inrix, поставившее Москву «по пробкам» на 

второе место в мире после Лос-Анжелеса, у 

многих экспертов вызвало недоумение, свя-

занное с его методикой. По их мнению, по-

ложение с автотранспортными коммуникаци-

ями и пробками в столице, действительно, 

плачевное, но сравнение их с калифорний-

скими реалиями некорректно и неинформа-

тивно. Немалый резонанс вызвало появление 

на улицах города «шариатских патрулей». 

Ужасное впечатление произвела вздыбивша-

яся прямо у кремлѐвской стены недавно уло-

женная плитка. Прорыв трубы, парализовал 

движение автотранспорта на Садовом кольце. 

Обрушение конструкций с жидким бетоном в 

одном из строившихся туннелей, к сожале-

нию, не обошелся без человеческих жертв. 

Отмечены митинги жителей района Северное 

Измайлово против точечной застройки; сход 

в районе Ясенево против сноса гаражей и 

введения платных парковок; борьбу горожан 

за сохранение троллейбусов, как вида транс-

порта (в ещѐ большей степени, против за-

стройки территорий бывших троллейбусных 

парков). Однако в глазах большинства экс-

пертов, грядущее решение проблемы пяти-

этажек перевесило повседневную, в том чис-

ле не самую оптимистическую, столичную 

информацию. 

Несколько укрепил позиции в «Нацио-

нальном рейтинге» Константин Полежаев 

(Белгород). Эксперты в основном отмечали 

положительные события, связанные с его ра-

ботой в первом квартале нынешнего года. 

Одобрили наблюдатели планы по благо-

устройству рекреационных зон и набереж-

ных. Мэр лично анонсировал открытие через 

несколько месяцев первой очереди «Мастер-

славля» — города мастеров для детей. Дет-

ские «мастерские», расположенные на терри-

тории «Мастерславля» будут курироваться 

предприятиями-аналогами, что позволит де-

тей привлечь к труду, станет неким мостиком 
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между образовательной составляющей и 

профессиональной подготовкой. Константин 

Полежаев отметил, что приоритетными при 

выборе наполнения мастерских должны стать 

основные сферы жизни – пекарня, больница, 

пожарная часть, театр и т.п. Положительный 

резонанс имело распоряжение мэра о вруче-

нии стипендий 100 одарѐнным детям, про-

явившим себя в прошлом году. С интересом 

восприняты планы по созданию принципи-

ально новой системы сбора бытовых отходов 

в районах индивидуальной застройки: вместо 

общих уличных мусорных баков, предполага-

ется снабдить каждое домохозяйство индиви-

дуальным контейнером, который нужно будет 

два раза в неделю выставлять на улицу. Уде-

лили внимание эксперты масштабной провер-

ке городских автобусов. Тут свою роль сыг-

рала высокая степень раскрученности «авто-

бусной» темы в региональных СМИ, особенно 

после сообщений властей Белгорода о неле-

гальных транспортных средствах, работаю-

щих на городских маршрутах. Отмечали 

наблюдатели масштабную работу мэрии по 

озеленению города и обнародованные планы 

благоустройства 180 дворов. В принципе, 

Константин Полежаев мог бы занять и более 

высокое положение в «Национальном рей-

тинге». Этому помешал негативный резонанс, 

к которому привѐл рейд регионального отде-

ления ОНФ, катализатором которого послу-

жили многочисленные жалобы жителей и во-

дителей автотранспортных средств. Обще-

ственные проверки дорожного покрытия во 

многих районах выявили многочисленные 

проблемы. Особое возмущение вызвало не-

терпимое положение («как после бомбѐжки») 

в самом центре Белгорода, где расположено 

большое количество социально значимых 

учреждений и местных достопримечательно-

стей. 

Говоря о работе Ирека Ялалова (Уфа), 

многие эксперты отмечают, что оценивать еѐ 

следует в контексте задач, которые поставил 

федеральный центр перед муниципалитета-

ми. Во главе угла сегодня — оптимизация и 

сокращение бюджетных расходов. Соответ-

ственно, в рамках этой логики перед админи-

страцией Уфы остро стоит задача обеспече-

ния развития мегаполиса при уменьшении 

наличных средств. 

Иреку Ялалову совместно с депутатами 

горсовета впервые за несколько лет удалось 

принять бездефицитный бюджет. Финансовая 

политика муниципалитета направлена на по-

гашение уже имеющихся долгов. Такие кар-

динальные решения, безусловно, не могут 

быть осуществлены без издержек. Завер-

шившаяся зима, сопровождавшаяся обиль-

ными снегопадами, продемонстрировала, что 

уфимской мэрии необходимо наладить более 

тесное взаимодействие с различными город-

скими организациями и, прежде всего, 

управляющими компаниями. Эксперты кон-

статируют, что должного взаимодействия и 

совместных эффективных решений сезонной 

проблемы продемонстрировано не было. Как 

следствие, зима прошла под знаком во мно-

гом обоснованного недовольства горожан. 

Кстати, по сообщениям экспертов ЦИК «Рей-

тинг», в этой связи впервые в Уфе достаточ-

но активно проявили себя социальные сети, 

которые стали своеобразными агрегаторами 

социального недовольства. Актуальность 

проблемы признал и глава Башкирии Рустэм 

Хамитов, заявивший о необходимости мэрии 

закупить дополнительное оборудование для 

уборки снега. Помимо этого, некоторые под-

чинѐнные сити-менеджера оказались заме-

шаны в скандалах. И хотя Ирек Ялалов лично 

в данных историях не фигурирует, имидже-

вые издержки, так или иначе, он понѐс. 

В качестве плюсов работы администрации, 

наблюдатели отметили экономическую поли-

тику, и прежде всего, привлечение инвести-

ций. Уфа занимает лидирующие позиции сре-

ди российских мегаполисов по инвестирова-

нию средних и крупных предприятий в ос-

новной капитал. При этом активно развива-

ются механизмы государственно-частного 

партнѐрства: более 90 % инвестиций состав-

ляют частные средства в основной капитал. 

В условиях дефицита бюджетных средств 

одна из главных задач мэрии — привлекать 

дополнительные инвестиции для развития 

инфраструктуры мегаполиса. На сочинском 

инвестиционном форуме в феврале 2017 бы-

ло подписано концессионное соглашение о 

строительстве транспортного коридора «Во-

сточный выезд из Уфы» (стоимость проекта 

более 72 млрд руб.). Это первый платный 

участок дороги на территории Башкортоста-

на, который крайне необходим Уфе: он поз-

волит улучшить экологическую и транспорт-

ную ситуацию в городе. 

Благоприятное воздействие на экспертов 

оказали данные статистики. Подведѐнные 

итоги 2016 и показатели первого квартала 

2017 свидетельствует о том, что доходная 

часть городского бюджета имеет устойчивую 

тенденцию к росту. 

Некоторые эксперты упоминают, как ими-

джево выигрышное для Ирека Ялалова собы-

тие, подписание меморандума о сотрудниче-

стве между Уфой и Астаной. Статус городов-

побратимов дает Уфе дополнительные воз-

можности для развития процессов евразий-

ской интеграции, в частности, в рамках анон-

сированного на уфимском саммите ШОС 

(июль 2015 г.) формата межрегионального 

сотрудничества R2R (регион с регионом). 



 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 »  №3’2017 

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  

26 

За отчѐтный период Ирек Ялалов подтвер-

дил репутацию уважаемого и авторитетного 

представителя сообщества мэров: он стал ас-

социированным вице-президентом Союза 

российских городов. Тем не менее, отмечен-

ные выше проблемы в городском хозяйстве 

привели к некоторому ослаблению его пози-

ций в «Национальном рейтинге». 

Александр Моор (Тюмень) всегда относил-

ся к одним из наиболее уважаемых эксперта-

ми мэров России. Остался он в лидирующей 

группе «Национального рейтинга» и на этот 

раз. Правда, утратив в нѐм первую строчку и 

потеряв несколько позиций. Причиной дан-

ной пертурбации эксперты назвали целый 

ряд негативных событий. Был задержан при 

получении взятки руководитель тюменского 

«Водоканала». По версии следствия, он дли-

тельное время получал откаты за подписание 

актов выполненных работ. 

Появление тюменской «пизанской башни» 

не только не привлекло в город новых тури-

стов, но вызвало справедливое возмущение 

жителей многоэтажки, неожиданно накре-

нившейся более чем на полметра. Они обви-

няют городские власти в выгораживании за-

стройщика, не желающего тратиться на ре-

конструкцию здания. Дорожный коллапс, вы-

званный снегопадом, привѐл к появлению 10-

бальных пробок. Среди частных случаев, по-

влиявших на решение экспертов, следует от-

метить нападение на девушку и еѐ собаку 

среднеазиатской овчарки. Негативный резо-

нанс также имела информация о том, что 

двум детям потребовалась помощь врачей из-

за вброса хлора в бассейне. Потенциально 

опасное происшествие, связанное с функци-

онированием газовой службы, получило ши-

рокое освещение, особенно в социальных се-

тях. В ответ на жалобу тюменца на утечку 

газа в его доме, в течение суток не последо-

вало никакой реакции профильной организа-

ции. Хотя правила безопасности требовали 

оперативного прибытия специалистов на ме-

сто происшествия. Более того, горожанину 

было предложено самому заняться предот-

вращением возможной техногенной ката-

строфы. Кроме того, в рассматриваемый пе-

риод прокуратура не допустила незаконную 

продажу коммерческой структуре памятника 

культурного наследия. Нельзя сказать, что 

эксперты акцентировали внимание только на 

негативной информации, поступающей из 

данного муниципалитета. Большинство из 

них посчитало серьѐзным успехом объедине-

ние усилий двух организаций, снабжающих 

город теплом. В результате, по словам Алек-

сандра Моора, мэрия отныне сможет осу-

ществлять единую экономическую политику в 

сфере теплоснабжения и путѐм грамотных  

 

управленческих решений, добьѐтся увеличе-

ния объѐмов и качества поставок тепла ко-

нечному потребителю. Так же наблюдатели 

отметили открытие в Тюмени новой детской 

школы искусств. Однако в целом по периоду 

доминировали отрицательные впечатления, и 

Александр Моор утратил несколько позиций в 

«Национальном рейтинге». 

По мнению многих экспертов, Юрий Гри-

шан (Магадан) постепенно заслуживает всѐ 

большее доверие горожан. Импонирует его 

открытость к общению с жителями и предста-

вителями СМИ, способность смело говорить о 

городских проблемах. Подкрепило имидж мэ-

ра очищение от рекламных щитов телебашни 

— одного из символов города. Именно при 

Юрии Гришане возобновил работу и принял 

реальное участие в формировании городской 

среды Градостроительный совет. Заметным 

событием, вызвавшим серьѐзный обществен-

ный резонанс, явилось создание первого на 

территории Магадана общественного совета в 

одном из городских посѐлков. Ситуация во 

всех отраслях городской экономики остаѐтся 

контролируемой и стабильной. Особое значе-

ние имеет то, что зимний отопительный пе-

риод проходил в Магадане достаточно спо-

койно и без сбоев. Положительно восприняли 

эксперты планы резко интенсифицировать в 

нынешнем году ремонтные работы дорожного 

покрытия в Магадане. В начале февраля 

2017 года по решению Юрия Гришана был 

запущен городской электронный сервис «От-

крытый Магадан» — система электронных го-

лосований для активных граждан. Этот про-

ект в целом благожелательно был воспринят 

наблюдателями, что также способствует ро-

сту доверия к мэру. Качество услуг ЖКХ по-

чти во всех городах России традиционно яв-

ляется предметом критики со стороны насе-

ления и экспертов, и Магадан здесь не ис-

ключение. В том числе за счѐт реализации 

проекта «Открытый Магадан», мэрия пытает-

ся выйти из «замкнутого круга» непонима-

ния, сложившегося между управляющими 

компаниями и собственниками многоквартир-

ных домов. Уровень качества прочих муници-

пальных услуг, по оценке экспертов, в рас-

сматриваемый период был стабильным. 

Активное обновление городских СМИ – му-

ниципальной газеты «Вечерний Магадан» и 

телерадиокомпании «МТК-Видео», лояль-

ность единственной независимой частной те-

лерадиокомпании «Карибу» обеспечивают 

Юрию Гришану хороший контроль муници-

пального медиапространства. К форуму «Век-

тор развития – Магадан 2020» анонсирован 

запуск ещѐ одного городского электронного 

сервиса — «Открытый бюджет Магадана», 

что также положительно влияет на популяр- 
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ность «отрытого мэра открытого города». 

По-прежнему стабильно высокое положе-

ние в «Национальном рейтинге» занимает 

Алексей Ладыков (Чебоксары). Некоторые 

эксперты посчитали несколько нескромным 

его заявление, что «Чебоксары – один из са-

мых лучших, самых благоустроенных городов 

России!» Хоть и сказанное по подходящему 

поводу — при чествовании работников муни-

ципального хозяйства, волей неволей оно со-

держало похвалу в адрес самого Алексея 

Олеговича. Люди вообще не любят, когда 

кто-то, прямо или косвенно, сам себя хвалит, 

но, тем не менее, экспертные оценки первого 

квартала 2017 года подтвердили хорошее со-

стояние города, мэр которого совсем не слу-

чайно оказался в группе лидеров. Важным 

событием в жизни столицы Чувашии будет 

создание третьего транспортного полукольца. 

Экспертов обнадѐжило заявление мэра (вхо-

дящего в рабочую группу по реализации про-

екта), что нельзя откладывать это масштаб-

ное строительство. С помощью региональных 

властей город рассчитывает успешно его 

осуществить. На повестке дня в мэрии за-

вершение реконструкции другого важного 

объекта — Московского моста. Экспертам им-

понирует внимание, которое уделяет Алексей 

Ладыков первоочередному развитию транс-

портной инфраструктуры. Так, отмечается 

большой объѐм ремонтных работ дорожного 

полотна, проводимых городскими службами. 

Но у части наблюдателей вызывает нарека-

ние качество ямочного ремонта, ведущегося с 

подачи мэра ударными темпами, но порой без 

учѐта погодных условий. Положительный 

эффект произвело подписанное Алексеем 

Ладыковым постановление, ограничивающее 

движение грузового транспорта при возник-

новении неблагоприятных природно-

климатических условий. 

Важно и то, что при жилищном строитель-

стве в городе ставка делается именно на 

комплексное освоение, т.е. наряду с жильѐм 

в шаговой доступности возводятся объекты 

социальной инфраструктуры — детсады, 

школы, лечебные учреждения. Новые районы 

благоустраиваются, ведѐтся интенсивная ра-

бота по их озеленению. Так, сразу шесть дет-

ских садов Чебоксар стали лауреатами пре-

стижной Всероссийской выставки образова-

тельных учреждений, что так же благотворно 

повлияло на имидж мэра. Обратили на себя 

внимание экспертов современные проекты 

четырѐх новых школ, рассматриваемых мэри-

ей наряду с концепцией ещѐ двух подобных 

учебных заведений. Глубоко симпатична 

идея качественного улучшения состояния 

школьного образования в городе, после воз-

ведения упомянутых объектов. 

Наблюдатели отметили внимание, уделяе-

мое мэром обеспечению безопасности город-

ского пространства. С этой целью Алексей 

Ладыков поднял тему установки на дворовых 

территориях систем видеонаблюдения. В 

рамках проекта «Безопасный город» продол-

жается работа по подключению к единой си-

стеме видеофиксации кафе и баров, реали-

зующих алкогольную продукцию. 

При проверке состояния жилого фонда, 

городские власти достаточно успешно взаи-

модействуют с органами территориального 

общественного самоуправления, что, без-

условно, повышает эффективность контроль-

ных действий. Международная выставка ат-

тракционов и развлекательного оборудова-

ния РАППА ЭКСПО-2017, прошедшая в 

Москве, подтвердила высокий уровень и ка-

чество работы чебоксарских парков в зимний 

период. В целом эксперты положительно 

оценивают программу по организации зимне-

го отдыха в городе, основанную на принципе 

шаговой доступности. Формальным, но имид-

жево выигрышным событием в рассматривае-

мый период явилось включение Чебоксар в 

число крупных городов, т.е. в число населѐн-

ных пунктов, с численностью более полумил-

лиона человек. Среди сильных сторон мэра, 

эксперты называют хорошо выстроенные 

взаимоотношения с региональными структу-

рами, то, что работу по благоустройству го-

рода он ведѐт в тесной связке с главой Чу-

вашской Республики Михаилом Игнатьевым. 

Противоречивую экспертную оценку за-

служила оптимизация общественного транс-

порта (в частности, сокращение числа трол-

лейбусов, работающих в ночное время), 

начавшийся демонтаж гаражей в городских 

дворах. Помянули наблюдатели и масштаб-

ный прорыв теплотрассы в конце января. По-

следнее событие, кстати, подвигло мэрию ак-

тивизировать борьбу с поставленными в не-

положенных местах торговыми киосками: из-

за них возникли проблемы с оперативным 

устранением упомянутой аварии. Тем не ме-

нее, положительная информация о работе 

Алексея Ладыкова продолжает превалиро-

вать, и он в «Национальном рейтинге» про-

должает оставаться на почѐтном месте в 

группе лидеров. 

Достаточно уверенно сохранил позиции в 

лидирующей группе градоначальников Ан-

дрей Шохин (Владимир), который вошел в 

нее по итогам 2016 года. По мнению экспер-

тов, это объясняется не только большим опы-

том и деловыми качествами, но и его умени-

ем выстроить отношения, как с областными 

властями, так и с жителями города. Главным 

временем административных испытаний для 

любого российского мэра остается весна. До-
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роги требуют ремонта, денег всегда не хва-

тает, а недовольных всем и вся с избытком. В 

этой связи представляет особенный интерес 

та методика организации работы, которую 

использует Андрей Шохин. Развивая систему 

обратной связи с горожанами, он одновре-

менно и вовлекает их в процесс управления 

(как минимум – предоставляет такую воз-

можность) и снижает градус напряжения. По 

состоянию на конец марта уже действуют два 

ресурса – интерактивный сайт городских 

проблем и специальный раздел сайта адми-

нистрации города, где можно оставить заявки 

на ремонт в преддверии летнего сезона го-

родских дорог и тротуаров. С учетом тради-

ционных личных встреч Андрея Шохина с жи-

телями Владимира, выстроенная им система 

коммуникации выглядит достаточно эффек-

тивно. Но и не безупречно, поскольку на 

первом этапе ее работы эксперты отмечают 

определенное дублирование функционала 

созданных ресурсов и не самую высокую по-

ка активность их пользователей. Впрочем, 

эти недостатки несложно устранить в процес-

се развития механизма «обратной связи». 

Очень благоприятное впечатление на экс-

пертов произвело 9-е место Владимира в 

рейтинге инновационного потенциала круп-

ных российских городов. С другой стороны, у 

представителей ОНФ накопились претензии к 

состоянию владимирских транспортных арте-

рий. Отношение к проекту продвижение ве-

лосипедных дорожек в городе неоднознач-

ное. Критически настроенные наблюдатели 

ссылаются на крайне негативный, по их 

оценке, московский опыт. Их оппоненты под-

черкивают, что Владимир, в отличие от Пер-

вопрестольной, не является мегаполисом. 

Здесь, в относительно небольшом городке, 

велосипед действительно сможет со време-

нем стать транспортным средством. Причем, с 

учѐтом статуса туристического центра, транс-

портным средством, весьма привлекательным 

для гостей. 

В рассматриваемый период серьезное 

напряжение возникло вокруг важного город-

ского предприятия «Точмаш». Хотя причины 

возникших проблем находятся вне компетен-

ции городской администрации, многие экс-

перты констатировали общее обострение со-

циальной обстановки в городе, которое ска-

залось на отношение жителей к представите-

лям всех уровней власти. 

Эксперты отмечают, что с появлением на 

должности мэра Наиля Магдеева (Набереж-

ные Челны) в позитивно изменилась полити-

ка в отношении застройки, чѐтко определи-

лась линия развития города. Сегодня в прио-

ритете – создание общественных про-

странств. Показателем чего являются 8 пар-

ков и мест для отдыха, появившихся в городе 

за два года. В этом году планируется рекон-

струировать площадь перед мэрией, два 

бульвара и часть набережной. Благоустрой-

ство города приобретает комплексный харак-

тер. Особенно отмечается, что в Набережных 

Челнах действуют технологии, которые толь-

ко приходят в другие города. Так, челнин-

ские дома на 100% оборудованы системами 

ИТП (индивидуальными тепловыми пункта-

ми), что даѐт реальную экономию потребите-

лю. 

Наблюдатели отмечают большое количе-

ство встреч с населением, в которых прини-

мает участие мэр. Положительно оценивается 

функционирование единой системы приѐма 

заявок, позвонив в которую люди получают 

консультацию по интересующим их вопросам 

или точные контакты для обращений. Для 

контактов с жителями при Наиле Магдееве 

стали широко применяться социальные сети. 

Отмечают эксперты позитивную роль мэра в 

привлечении резидентов в челнинский ТО-

ЭСР. Немалым успехом, пополнившим город-

скую казну на 75 миллионов рублей, явилась 

судебная победа мэрии над крупным торгово-

развлекательным комплексом, который, как 

выяснилось, в течение многих лет платил за 

землю в десять раз меньше положенного. 

Оценили наблюдатели и поддержку, оказан-

ную городскими властями предпринимателям, 

засчитавших их платежи в городской бюджет, 

которые зависли в проблемных татарских 

банках. 

Определѐнное напряжение в городе создал 

конфликт, порождѐнный трениями мэрии и 

крупного местного предпринимателя Алексея 

Миронова. В данном случае объектом спора 

явился земельный участок, на котором рас-

полагалась тренировочная база детского 

хоккейного клуба. Оперативное разъяснение 

мэрии, что данный спор никак не отразится 

на функционировании клуба, в значительной 

степени разрядил ситуацию. Так же эксперты 

в исследуемый период обратили внимание на 

проблемы с питанием учащихся в школах. 

Одной из ключевых болевых точек в Набе-

режных Челнах продолжает оставаться недо-

вольство жителей точечной застройкой. Ре-

шить этот вопрос мэру пока не удалось. Од-

нако, по совокупности его заслуг и неудач, 

эксперты ЦИК «Рейтинг» вынесли положи-

тельный вердикт о работе Наиля Магдеева в 

первом квартале 2017 года. 

Антон КРЫЛОВ, Политолог, журналист 

Пожалуй, единственное, в чѐм нельзя об-

винить мэра Москвы Сергея Собянина – это в 

бездействии. Активная «собянинская» 

Москва с каждым годом всѐ больше и больше 

отличается от патриархальной «лужковской», 



№3’2017 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  

29 

где было лишь два относительно заметных 

гражданам вида активности городских вла-

стей – расширение автодорог и снос истори-

ческих зданий. Собянин строит метро, вело- 

и пешеходные дорожки, сужает автодороги, 

тоже сносит исторические здания, пусть и в 

меньших масштабах, но почти ликвидировал 

самострой 90-х, а также устраивает постоян-

ные фестивали, подсвечивает Москву, меняет 

схему работы наземного транспорта и про-

чая, прочая, прочая. И все вышеперечислен-

ные действия отнюдь не вызывают массового 

одобрения. Многие автомобилисты недоволь-

ны платной парковкой и слухами о еѐ неми-

нуемом расширении на весь город. Многие 

пешеходы недовольны непродуманной ре-

формой наземного транспорта и отменой 

маршруток, из-за которой у многих в разы 

увеличилось время, затрачиваемое на то, 

чтобы добраться до метро. Жители центра 

недовольны перекопанными улицами – по 

Тверскому бульвару уже не пройти, а судя по 

публикациям в СМИ, вскоре перекопают мно-

гие участки Садового кольца и ряд других 

улиц. Более того, в этом году планируется 

ремонт Щелковского шоссе и шоссе Энтузиа-

стов – значит оба эти шоссе неминуемо вста-

нут. При этом, как показывают результаты 

выборов в Государственную Думу РФ на тер-

ритории Москвы в сентябре 2016 года – то 

есть уже после отмены маршруток, переко-

панных тротуаров и т.п., недовольство город-

скими властями не приводит к заметному па-

дению результатов «Единой России». Воз-

можно, это вызвано слабой работой оппози-

ционных кандидатов, впрочем, даже в этом 

случае нет предпосылок для того, что у оппо-

зиции вдруг появятся деньги на качествен-

ных политтехнологов. Таким образом, массо-

вые выборы муниципальных депутатов в 

Москве, намеченные на ЕДГ-2017, вряд ли 

преподнесут серьѐзные сюрпризы. Если став-

ка будет сделана на «сушку» явки, то канди-

датам от партии власти удастся победить за 

счѐт админресурса. Если будет поставлена 

задача — провести медийную кампанию – 

«Единая Россия» победит за счет более серь-

ѐзных, чем у конкурентов, финансовых ре-

сурсов и привлечения политтехнологов. От-

ставка мэра Москвы в ближайшие месяцы ма-

ловероятна и непрогнозируема без изобрете-

ния аппарата для чтения мыслей президента 

России. Возможно, будет принято решение о 

переносе очередных выборов главы столич-

ного региона с ЕДГ-2018 на дату президент-

ских выборов, но вряд ли оно будет принято 

до ЕДГ-2017. 

Никита ИСАЕВ 

Директор Института актуальной эко-

номики. Лидер движения «Новая Рос-

сия» 

На Сергея Собянина жители Москвы возла-

гали большие надежды, надеялись, что он 

приведѐт город в порядок, хотя бы остановит 

хаотичную лужковскую застройку… Но ожи-

дание жителей, к сожалению, не оправда-

лись. 

Собянин довольно быстро увлѐкся боль-

шой политикой, отодвинув хозяйственные 

вопросы Москвы на второй план. Судя по 

всему, на первый план для нынешнего градо-

начальника выходит участие в гонке за крес-

ло премьер-министра в новом правительстве 

после президентских выборов 2018 года. Со-

перники у него серьѐзные: Медведев, Рого-

зин, поэтому и сил эта борьба отнимает мно-

го. Управление же Москвой больше напоми-

нает побочный бизнес-проект, приносящий 

деньги, но за который совершенно не пере-

живаешь. Такой надежный источник пассив-

ного дохода – мечта почти каждого дельца. 

В итоге действия Сергея Собянина привели 

к серьѐзному конфликту в обществе. Бизнес 

недоволен закручиванием гаек, вводом до-

полнительных неторговых сборов, постоянно 

меняющимися требованиями к нестационар-

ным объектам розничной торговли, которые 

вынуждают идти на дополнительные расхо-

ды. При этом единственный заказчик ларьков 

— сам город Москва. То есть, у предпринима-

телей нет возможности минимизировать рас-

ходы на регулярно меняющиеся требования 

правительства Москвы. Также резко негатив-

но на бизнесе сказался переход исчисления 

налога на недвижимость на кадастровую сто-

имость. Всего же московские налоговые ини-

циативы увеличили нагрузку на людей и биз-

нес на 50 млрд рублей в 2015 году. 

Собянин не только у предпринимателей, 

но и у простых москвичей останется в памя-

ти, как мастер вытягивания денег. Наиболее 

резонансным событием стало распростране-

ние платных парковок, которое к тому же 

обесценило его слово. Сначала обещали, что 

платная парковка не выйдет за пределы 

Бульварного кольца. Потом обещали остано-

виться на Садовом кольце, потом на ТТК, а в 

итоге имеем платные парковки в жилых зо-

нах у МКАДа и беспредел эвакуаторов с пе-

ремещающимися (в основном по ночам) до-

рожными знаками. Не говоря уже о фанта-

стических штрафах за оплаченные парковки 

и семь кругов ада, которые приходится прой-

ти людям, чтобы их оспорить. Также 

наибольший негатив вызывает постоянная 

смена плитки на московских тротуарах и не-

оптимальная реформа общественного транс-

порта – маршрутки запретили, но адекватной 

замены не предложили. 

При этом объекты социальной инфраструк-

туры не получают должного финансирования 
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и подвергаются «оптимизации», значительно 

ухудшающей их работу: школы с разным 

уровнем подготовки объединяют, лишая их 

уникальных преимуществ, в медучреждениях 

сокращают персонал (а 28 медучреждений и 

вовсе были ликвидированы). 

В новую фантастическую программу сноса 

пятиэтажек никто не верит – да и старая 

намного более скромная программа неодно-

кратно затягивалась, но так и не была вы-

полнена. Всем очевидно, что это исключи-

тельно предвыборная беспочвенная ритори-

ка. Однако она вызывает немалое раздраже-

ние в регионах, которые видят, что для мас-

сового улучшения жилищных условий в Рос-

сии необходимо упор делать на банальную 

газификацию, а тут готовы вкладывать трил-

лионы рублей в снос пятиэтажек. Люди ви-

дят, что бюджет Москвы несоразмерен с 

бюджетами других регионов (расходы на 

2017 год запланированы в объѐме 1,9 трлн 

рублей, это 14% федерального бюджета). 

При этом все также замечают, как Москва 

высасывает деньги из регионов, поскольку 

многие компании, осуществляющие деятель-

ность по всей России, зарегистрированы в 

Москве. И Сергей Собянин не стесняется это 

демонстрировать, распределяя десятки мил-

лиардов рублей на проекты, которые не 

несут значимой пользы. 

В итоге увлечение федеральной повесткой 

негативно сказывается на рейтингах Сергея 

Собянина и его политическом весе. Рейтинг 

доверия москвичей к обещаниям Собянина 

сейчас находится на уровне 34%. Это очень 

низкий показатель. Фактически, мэр Москвы 

держится сейчас на своѐм месте только за 

счѐт давней поддержки федерального центра 

и лоббирования бизнес-интересов узкого 

круга лиц. 

Сергей МАРКОВ 

Политолог, член Общественной пала-

ты РФ, директор Института политических 

исследований. Депутат Государственной 

Думы РФ (2007-2011 гг.) 

Снос хрущѐвок — это огромный глобаль-

ный проект. С ним можно идти на выборы мэ-

ра Москвы. Это колоссальное преобразова-

ние, которое даѐт место в истории. Имя Ники-

ты Хрущева в истории оказалось как раз с 

помощью этих самых «хрущѐвок», старт мас-

совому строительству которых он положил. И 

мэр Москвы Сергей Семѐнович Собянин, за-

вершая данный проект, впишет своѐ имя в 

историю, если ему удастся всѐ сделать хоро-

шо. Конечно, нужно полностью поддержать 

этот проект сноса хрущѐвок, и большинство 

поддерживает и понимает, что на месте воз-

никнет жильѐ нового качества. 

Однако есть проблемы. Москвичи очень 

опасаются, что снос хрущевок будет проис-

ходить по той же модели, по которой проис-

ходит насаждение платных парковок в 

Москве. Когда заявления цель сделать мень-

ше пробок и больше проходимость улиц оста-

ѐтся на бумаге, а в реальной жизни исполь-

зуется принцип — больше содрать денег. И 

эта проблема, за которую в глазах жителей 

столицы отвечает Собянин. Кроме того, моск-

вичей волнует точечная жилищная застрой-

ка, темпы которой опять пошли в рост, и вы-

шли фактически на уровень времѐн Юрия 

Лужкова. Граждане уже создали не одну 

инициативную группу против уплотнительно-

го строительства. Ко мне, например, обраща-

лись жители района парка Дубки. И там дей-

ствительно нарушение закона. Суть такая — 

москвичи должны страдать, когда огромные 

барыши продолжает получать коррумпиро-

ванный бизнес в союзе с чиновниками. Этот 

принцип, с точки зрения москвичей, сейчас в 

столице реализуется — и с точки зрения 

платных парковок, и с точки зрения неоправ-

данного строительства. Если этот принцип 

работает в двух вышеназванных случаях, 

москвичи очень боятся, что он будет домини-

ровать и в случае с программой реновации 

ветхого жилья. Люди опасаются, что вместо 

уютных дворов с не очень качественным и 

недорогим жильем появятся крайне неуютные 

микрорайоны, где в угоду застройщикам всѐ 

будет забито чудовищными каменными джун-

глями без зелѐных насаждений. 

Рейтинг мэра, тем не менее, сегодня вы-

сок. Во-первых, рейтинг Сергея Собянина во 

многом является отражением рейтинга пре-

зидента России Владимира Путина. В услови-

ях мощной атаки иностранных субъектов на 

российскую государственность, происходит 

сплочение людей вокруг действующей вла-

сти, в том числе москвичей вокруг мэра. Во-

вторых, кроме очевидных проблем, есть и 

успехи, которые работают Собянину в плюс. 

Это перестройка парковых зон, которые ста-

ли полноценными местами отдыха. К числу 

позитива можно отнести отсутствие серьез-

ных терактов в столичном регионе, в услови-

ях террористических вакханалий. В плюс 

идет и рискованное, но все-таки благо-

устройство центра российской столицы. Лю-

дям, конечно, не нравится, каким массиро-

ванным образом происходит смена бордюров. 

Но всѐ-таки центр российской столицы ста-

новится явно симпатичнее – это вызывает 

большую поддержку. Судя по достаточно вы-

сокому рейтингу Собянина, позитивных из-

менений в Москве происходит всѐ-таки боль-

ше. 

Сергей ОБУХОВ 
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Политолог. Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ. Заместитель директора 

Центра исследований политической 

культуры России 

Ситуация в Кубанской столице сегодня 

напряжѐнная. Финансовый кризис как сотря-

сал, так и сотрясает город. Городские власти 

всѐ дальше залезают в долговую кабалу. Но 

кризис доходов накладывается и на кризис 

взаимоотношений местных элитных групп. 

Прежняя городская власть задолжала милли-

арды различным хозяйствующим субъектам 

за уже выполненные работы по муниципаль-

ным заказам. И перспективы возврата этих 

средств отнюдь не радужные и при новой ко-

манде. 

Основные городские проблемы новый мэр 

Краснодара Евгений Алексеевич Первышов 

вряд ли разрешит. И не только потому, что он 

полностью зависит от краевого руководства, 

а оно всѐ активнее решает проблемы дефи-

цита краевого бюджета за счет Краснодара. 

Первышов уже пошѐл по самому лѐгкому пу-

ти и уже начал допускать открытую критику 

предшественника. Так поступают слабые ру-

ководители. Понятно, что протестные настро-

ения в городе большие и никуда от них не 

деться. Но его выпады в адрес команды его 

однопартийца и предшественника Евланова 

вызывают недоумение, так как сам Первышов 

из того же «лукошка». Кстати, некоторые 

назначения в мэрии уже вызвали в обществе 

неоднозначную реакцию. 

Наиболее кричащие проблемы Краснодара 

никуда не делись, они продолжают накапли-

ваться. Однако, наиболее скандальные ре-

шения последних месяцев, что вызывали по-

вышенный резонанс, начиная от закупок до-

рогого трамвая и заканчивая точечной за-

стройкой, как-то разрешаются. Вроде бы мэр 

пытается идти навстречу общественному 

мнению. Но и он, в том числе, творец тех 

проблем, которые возникали и накаплива-

лись, когда он занимал руководящую долж-

ность в городской администрации. Что ж – 

пусть разруливает! 

За новым мэром Краснодара сейчас внима-

тельно наблюдают все – и жители, и краевое 

руководство, и команда бывшего мэра Вла-

димира Евланова, которую он по сути дела 

успел существенно «прошерстить». Наблю-

дают и оппоненты. Перед новым градона-

чальником стоит непростая задача – в усло-

виях финансового дефицита, нарастания ин-

фраструктурных проблем и невысокой степе-

ни самостоятельности не допустить дальней-

шего ухудшения ситуации. Кстати, благо-

устроенность Краснодара, о которой много 

говорили после неких рейтингов, это показа-

тель скорее высокого лоббистского потенци-

ала и пиар-умений прежней команды. Крас-

нодару не откажешь в определенной чистоте, 

комфорте, особенно в сравнении со многими 

другими российскими городами. Но зачастую 

благоустроенность, например, если судить о 

дорогах – заканчивается в двух кварталах от 

центра города. 

Впрочем, пока у градоначальника ещѐ есть 

ресурс людских надежд и ожиданий. В каче-

стве мэра Первышов работает менее полуго-

да. И у него не исчерпано время для знако-

вых шагов. Хотя повторюсь – сложностей 

очень много. И, прежде всего, проблемы зе-

лѐных зон, социальной инфраструктуры, 

транспортный коллапс. В городе всѐ больше 

проблем со свободной землей под строитель-

ство социально значимых объектов. Всѐ, что 

до прихода Первышова можно было продать 

— уже распродано. Ресурсы, которые доста-

лись новому мэру – весьма незначительны, а 

степеней свободы в принятии решений как у 

мэра-назначенца у него гораздо меньше, чем 

у предшественника. Так что поживѐм – уви-

дим, чем новый мэр будет лучше предыду-

щих. 

Пѐтр ХАНАС 

Политический консультант, директор 

Дальневосточного консалтингового цен-

тра 

На днях мэр Якутска Айсен Николаев вы-

ступил с отчѐтом своей работы за 2016 год. В 

преддверие избирательной кампании на пост 

главы городского округа «Город Якутск», а 

полномочия мэра истекают в этом году, Ни-

колаев имеет очень хорошие показатели со-

стояния и развития города. В условиях Яку-

тии, если нет каких-то срывов, это уже до-

стижение. А если есть планомерное развитие, 

то можно ставить двойной плюс. Отсутствие 

межэлитных конфликтов, высокий уровень 

поддержки и доверия жителей, стабильная 

социально-экономическая обстановка — яв-

ляются главными фактами успешной работы 

градоначальника Якутска. Он смог добиться 

больших результатов и в политическом 

плане, заслужив авторитет среди местных 

элит. За время пребывания на посту главы 

Якутска он сумел наладить работу с респуб-

ликанской администрацией, хотя не является 

ставленником главы Республики Саха (Яку-

тия) Егора Борисова, так и с местными эли-

тами, хотя территория непростая. Здесь 

очень сильно развита клановость. Поэтому 

умение договариваться в Якутии ценится 

больше всего. Николаеву это удаѐтся. Не 

мудрено, что в самом начале кампании уже 

есть консолидированное решение местных 

элит о поддержке Николаева в качестве кан-

дидата в градоначальники — это и сам по се-

бе показатель отличной его работы. И шансы 
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на его победу очень высоки. Мэру удалось 

собрать и сработать свою мощную команду и 

выстроить систему отношений между Думой и 

различными территориальными управления-

ми. Есть решаемые проблемы в образовании 

и здравоохранении. Считаю, что Николаев — 

самый авторитетный на сегодня руководитель 

среди глав муниципальных образований по 

Дальневосточному федеральному округу. Это 

профессионал высокого уровня. 

Марина ШИШКИНА 

Журналист, социолог, политический и 

общественный деятель. Депутат Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга 

(2011 – 2016 гг.) 

По сложившемуся общественному мнению, 

градоначальник Санкт-Петербурга Георгий 

Сергеевич Полтавченко – человек, который 

не делает резких движений. Это один из са-

мых, в хорошем понимании, мало выражен-

ных чиновников. Наверное, в силу свойств 

характера. А поскольку он человек непуб-

личный, то судить о его профессиональных 

характеристиках можно лишь по вторичным 

следствиям. Например, по делам, по решени-

ям. 

Личное общение в данном случае затруд-

нено – он редко появляется на публике с ка-

кой-то аналитикой и обратной связью, дис-

куссией. Такая практика вообще естественна 

для сегодняшнего дня. Этот стиль возможен 

тогда, когда не работает механизм выборов, 

когда от народа фактически ничего не зави-

сит, и градоначальники отчитываются только 

перед теми персонами, от которых зависит их 

назначение. Мол, какой смысл вести диалог с 

народом, избирателями, если они практиче-

ски ничего не решают? Не надо на это и вре-

мя тратить. Можно спокойно заниматься 

частной коммуникацией с «сильными мира 

сего», и этого достаточно. 

Георгия Полтавченко нельзя назвать чело-

веком злым, агрессивным, грубым. Он доста-

точно ровен. И это его плюс. Он не отличает-

ся политической кровожадностью. Минусы – 

неясная, невнятная кадровая политика: кто и 

по какому принципу занимает посты во вла-

сти города – непонятно. Кадровые решения 

происходят непублично, назначение или сня-

тие того или иного человека часто не аргу-

ментировано. Отсюда проблемы в решении 

ежедневных тактических проблем. 

В целом, петербуржцы недовольны каче-

ством работы многих структур Смольного. В 

городе сложилось мнение о заметном проти-

востоянии исполнительной и законодатель-

ной власти. И о том, что политическая карта 

в руках председателя Законодательного со-

брания, а не губернатора города. 

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ 

Почетный гражданин города Чебокса-

ры, президент строительно-промыш-

ленного холдинга «Честр-Групп» 

Деятельность мэра Чебоксар Алексея Оле-

говича Ладыкова я оцениваю положительно. 

Он один из немногих руководителей региона 

и столицы, который хорошо владеет пробле-

мами города и горожан, знает, как их надо 

разрешать и всѐ делает для их решения. Олег 

Ладыков берѐт на себя ответственность и не 

боится принимать решения. Это, к сожале-

нию, сегодня редкое качество для руководи-

телей всех уровней. Он выделяется среди 

них и умением слушать и слышать, что тоже 

становится сегодня уникальным явлением 

для чиновников. 

Инициативность, целеустремленность, 

принципиальность, умение сплотить и пове-

сти людей за собой позволяют ему добивать-

ся значимых результатов в социально-

экономическом развитии столицы Чувашии. 

Под руководством Алексея Олеговича 

строительная отрасль столицы динамично 

развивается: наращиваются объѐмы строи-

тельства жилья, объектов социальной сферы, 

транспорта и благоустройства. Город преоб-

разуется, обустраивается, формируется новая 

комфортная среда, что, конечно же, вызыва-

ет благодарность и гордость горожан. 

Роман ПУПЫКИН 

Политолог, доцент кафедры теорети-

ческой и прикладной политологии Ин-

ститута философии и социально-

политических наук Южного федерально-

го университета 

Виталий Кушнарѐв, ранее занимавший 

пост министра транспорта Ростовской обла-

сти, стал новым мэром города Ростова-на-

Дону относительно недавно, 6 ноября 2016 

года. На открытом голосовании депутатов за 

его кандидатуру было отдано 37 голосов из 

38. 

При оценке деятельности Кушнарѐва непо-

средственно в качестве мэра города можно 

выделить ключевые моменты, оказавшие 

влияние на мнение жителей города и экс-

пертного сообщества. Одной из самых обсуж-

даемых тем стала проблема платных парко-

вок. Заявление мэра о том, что водители 

должны будут предоставлять свои персо-

нальные данные для возможности составле-

ния протоколов об административных право-

нарушениях, так как игнорируют плату за 

парковки, было подвергнуто критике со сто-

роны населения. Ростовчане сетовали на то, 

что нет удобной сети общественного транс-

порта, да и платить за парковку некоторым 

категориям граждан весьма затруднительно: 
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люди старшего возраста не пользуются мо-

бильными приложениями, паркомат принима-

ет только карту и т.д. 

Пересмотр маршрутной сети городского 

общественного транспорта — ещѐ одна про-

блема, которой решил заняться сити-

менеджер Кушнарѐв. По мнению экспертов, 

ошибкой было вынесение на публичное об-

суждение этого вопроса, так как среди горо-

жан предложенный проект вызвал лишь спо-

ры, ведь оптимизация маршрутов — это ма-

тематическая задача, требующая привлече-

ние экспертов, конечно, не без учета обще-

ственного мнения. 

Популярная тема — реконструкция Воро-

шиловского моста. Кроме жалоб на регуляр-

ное затруднение движения, ростовчане вы-

сказали недовольство по поводу превышения 

изначально планируемого бюджета на ремонт 

моста на 400 млн, о чем заявил мэр города 16 

марта. 

Безусловно, в работе Кушнарѐва можно 

выделить и положительные моменты. К таким 

можно отнести вызвавшие недовольство гу-

бернатора заявления Кушнарѐва о недоста-

точном финансировании программы по подго-

товке к ЧМ-2018, о нехватке бюджета по ка-

премонту в центре города. Благодаря подня-

тию таких важных вопросов мэр получил 

значительную поддержку в лице горожан. 

Обещание приостановить точечную застройку 

в центре города пока еще не нарушено, что 

также вызвало одобрение жителей Ростова-

на-Дону и экспертов. Позитивно высказались 

ростовчане о работе Кушнарѐва в связи с 

праздничным новогодним оформлением горо-

да, с обращением внимания мэра на экологи-

ческую ситуацию в городе. 

В целом экспертами и поллитехнологами 

деятельность Виталия Кушнарѐва оценивает-

ся неоднозначно в силу недолгого пребыва-

ния на посту мэра. Его называют осторож-

ным, но открытым и демократичным. Тем не 

менее, Виталий Кушнарѐв и его команда, да-

ли понять, что заинтересованы в решении 

проблем города. И вскоре можно будет сде-

лать более конкретные выводы о том, оправ-

дал ли новый мэр ожидания ростовчан. 

Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей во Владимирской об-

ласти. Член Президиума Общероссий-

ской общественной организации «Опора 

России». 

В системе жилищно-коммунального хозяй-

ства города Владимира за прошедший год 

никаких ухудшений я не наблюдал. Дороги 

строятся, город преобразуется. Очень хорошо 

оформлен туристический центр региональной 

столицы. Можно констатировать: город ста-

новится светлее, чище, обустраивается. По 

инфраструктуре можно наблюдать только по-

ложительную динамику: разбиваются сады, 

создаѐтся комфорт для проживания. Конечно, 

немалая заслуга во всѐм этом губернатора 

Владимирской области Светланы Юрьевны 

Орловой. Конечно, и Андрей Станиславович 

Шохин как сити-менеджер должен быть по 

праву оценѐн субъективным мнением жите-

лей. Я как представитель такого субъектив-

ного мнения отдаю должное его системной 

работе. Вместе с этим, хочется отметить, что 

для области конструктивное поведение гра-

доначальников становится такой системной 

обыденностью. На днях впервые в россий-

ской истории мне довелось вручать награду 

главе округа Муром Евгению Евгеньевичу 

Рычкову, который признан лучшим главой 

муниципального образования по версии 

уполномоченных по стране. Думаю, что Вла-

димир от Мурома и территориально, и делами 

своими недалеко стоит. Это два очень тесно 

сотрудничающих города. Так что логично 

предположить, что и Андрей Шохин близок к 

такому же признанию своих заслуг. Ведь лю-

бой хороший муниципальный чиновник пони-

мает, как важен контакт с бизнесом для раз-

вития города. 

Михаил НАДЕЖДИН 

Учредитель и директор Юридической 

компании «Надеждин и партнеры» (г. 

Набережные Челны) 

Деятельность мэра Набережных Челнов 

Наиля Макдеева можно охарактеризовать 

только положительно. Активный деловой 

градоначальник. Специалист в своѐм деле. 

Предыдущие мэры не могли блеснуть успеха-

ми, несмотря на то, что были местными. Мак-

деев из Казани, из министерства. Но, тем не 

менее, сразу «вписался» и умело управляет 

городом. Есть, конечно, шероховатости и 

недоработки, но в целом – нормально. 

Каждую субботу в шесть утра Макдеев со-

бирает актив Набережных Челнов в торгово-

промышленной палате города. Туда пригла-

шают представителей всех городских служб. 

Вход свободен и для простых горожан, кото-

рые могут прийти и рассказать о наболев-

шем. Тут же ситуация обсуждается и находит 

практическое решение. Мэр руку на пульсе 

держит. Раньше после ухода зимы у нас 

«уходили» и дороги. В отношении бывшего 

директора Предприятия автомобильных дорог 

(ПАД), который пытался через аффилирован-

ные фирмы выводить средства, предназна-

ченные на благоустройство дорожного полот-

на, заведено уголовное дело, он находится 

под следствием. Зимний сезон с новой ко-

мандой ПАД дороги города пережили вполне 

стабильно. 
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Макдеев собрал замечательную команду 

единомышленников, молодую, талантливую. 

Много местных, но есть и привлечѐнные 

удачные кадры. Например, новый главный 

архитектор. В короткий срок ему удалось 

преобразить облик города, раскрасив одно-

типные бело-серые дома. Зимой это особо 

радует глаз. Думаю, Макдееву надо и дальше 

придерживаться тех же темпов: привлекать 

больше молодѐжи и, при необходимости, не 

бояться ротаций в своей команде. 

Александр КОНОВАЛОВ 

Историк, профессор Института исто-

рии, государственного управления и 

международных отношений Кемеровско-

го государственного университета 

Глава города Кемерова – одна из ключе-

вых персон в муниципальной политике реги-

она. От его решений и действий зависит не 

только уровень доверия населения к город-

ской власти, но и оценка эффективности 

кадровой политики губернатора Амана Гуми-

ровича Тулеева. Избрание в сентябре 2016 

года главой города Ильи Владимировича Се-

редюка позитивно сказалось на восприятии 

горожанами образа городской власти. Не 

секрет, что после ухода с поста главы города 

Владимира Михайлова и избрания в январе 

2013 года «мэром областного центра» Вале-

рия Ермакова, резко ухудшилось положение 

в сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства. Личная рекомен-

дация со стороны Тулеева первоначально 

способствовала выражению высокого уровня 

доверия населения Ермакову, но не было 

оправдано. В результате общественное мне-

ние сформировало негативные оценки не 

только по отношению к Ермакову, но и к Ту-

лееву, как к губернатору, допустившему 

ошибку в подборе кандидатуры главы города. 

Стоит заметить, что Тулеев это быстро понял 

и рекомендовал жителям Кемерова поддер-

жать кандидатуру Середюка. 

У нового главы города помимо молодости, 

ему 41 год, есть ещѐ ряд неоспоримых досто-

инств: опыт работы в команде многолетнего 

главы города Михайлова, знание муници-

пальной экономики и механизмов взаимоот-

ношений с органами государственной власти 

Кемеровской области. Последовательная ра-

бота в должностях главы Кемеровского муни-

ципального района и заместителя губернато-

ра Кемеровской области по вопросам агро-

промышленного комплекса и экологии позво-

лила Середюку укрепить свой авторитет и 

получить известность в бизнес-сообществе и 

у общественности. 

Первые шаги Середюка в качестве главы 

города позитивно оценивались в социальных 

сетях. Во-первых, его аккаунт в сети 

«Facebook» стал не только дополнительным 

источником информации о принимаемых ре-

шениях, но и важным каналом обратной свя-

зи. Во-вторых, возник канал в мессенджере 

«Telegram», информацию из которого актив-

но распространяют местные электронные из-

дания. На целый ряд просьб и предложений 

горожан был получен положительный ответ, 

что свидетельствует об эффективности такого 

канала коммуникации. Также стоит заметить, 

что Середюк наладил сотрудничество с одним 

из наиболее значимых сетевых активистов 

Макисмом Учватовым, чей интернет-проект 

«Открытый город» с критикой муниципаль-

ных органов власти имеет большую читатель-

скую аудиторию. 

Позитивное восприятие Середюка населе-

нием города летом-осенью 2016 года было 

связано с подготовкой областного центра к 

празднованию Дня шахтѐра, что позволило 

отремонтировать фасады домов и дороги 

внутриквартальных проездов. Середюк лично 

объезжал наиболее значимые объекты, ин-

формация о его посещениях активно распро-

странялась в СМИ. 

В немалой степени на формирование пози-

тивного имиджа Середюка влияло его уча-

стие в разборе сложных городских проблем. 

В их числе – проблема обманутых дольщи-

ков, когда глава города лично встретился с 

горожанами и осмотрел ход строительства 

недостроенного жилого дома. 

События зимы 2017 года снизили у горо-

жан уровень доверия к главе города и к эф-

фективности его работы. Причиной этому 

стали аномальные снегопады и огромное ко-

личество жалоб горожан на плохую очистку 

дворов от снега. Абсолютное большинство 

кемеровчан полагает, что решение этой про-

блемы зависит от личного участия Середюка. 

Эта тема активно обсуждается на сайте «От-

крытый город» и в социальных сетях. 

За март 2017 года глава города постарался 

акцентировать внимание на решение проблем 

ЖКХ: были объявлены объекты дорожного 

ремонта на весенне-летний период, прошла 

встреча с лучшими работниками управляю-

щих компаний города, большое внимание 

уделяется противопаводковым мероприятиям. 

Резюмируя, стоит заметить, что главное до-

стоинство Середюка как главы города состо-

ит в умении видеть ключевые проблемы, да-

вать своевременные и адекватные ответы по 

их решению. 

Вторая группа рейтинга 

№ ФИО мэра город субъект РФ 

26 
ПАХОМОВ Анато-
лий Николаевич 

Сочи 
Краснодарский 
край 

27 БУЛАКИН Нико- Абакан Республика 
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лай Генрихович Хакасия 

28 
ИВАНОВ Сергей 

Вячеславович 
Липецк 

Липецкая об-

ласть 

29 
ТЕФТЕЛЕВ Евге-

ний Николаевич 
Челябинск 

Челябинская 

область 

30 
БУЛЕКОВ Олег 
Евгеньевич 

Рязань 
Рязанская об-
ласть 

31 
БЕРДНИКОВ Сер-
гей Николаевич 

Магнитогорск 
Челябинская 
область 

32 
КАЛАШНИКОВ 
Игорь Викторович 

Псков 
Псковская об-
ласть 

33 
АВИЛОВ Евгений 
Васильевич 

Тула 
Тульская об-
ласть 

34 
ДУГИН Сергей 
Иванович 

Барнаул 
Алтайский 
край 

35 
ГУСЕВ Александр 
Викторович 

Воронеж 
Воронежская 
область 

36 

ЧЕБОТАРЁВ Сер-

гей Алексеевич с 
06.03.2017. Сме-
нил Д.В.Алѐхина 

Тамбов 
Тамбовская 
область 

37 
БОБРЫШЕВ Юрий 
Иванович 

Великий Нов-
город  

Новгородская 
область 

38 
МАСЛОВ Евгений 

Васильевич  
Йошкар-Ола 

Республика 

Марий Эл 

39 
ОВЧАРОВ Нико-
лай Иванович 

Курск 
Курская об-
ласть 

40 
ЕМЕЦ Виктор Ва-
лентинович 

Кострома 
Костромская 
область 

41 
КАЛИТА Валенти-
на Сергеевна 

Благовещенск 
Амурская об-
ласть 

42 
АНДРЕЕВ Сергей 
Игоревич  

Тольятти 
Самарская об-
ласть 

43 
ТАМБИЕВ Руслан 

Алиевич 
Черкесск 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

44 
ФУРСОВ Олег Бо-
рисович 

Самара 
Самарская об-
ласть 

45 
ТРАВНИКОВ Ан-
дрей Алексан-
дрович 

Вологда 
Вологодская 
область 

46 
КУВАЙЦЕВ Виктор 

Николаевич 
Пенза 

Пензенская 

область 

47 
ГАЕВ Алексей 

Владимирович 
Ульяновск 

Ульяновская 

область 

48 
ДАВИДЕНКО Илья 
Валентинович 

Анадырь 
 Чукотский 
автономный 
округ 

49 
АЛАКАЕВ Арсен 
Михайлович 

Нальчик 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

50 
ЛОКОТЬ Анато-
лий Евгеньевич 

Новосибирск 
Новосибирская 
область 

51 
ЦЕЧОЕВ Беслан 
Бекханович  

Магас 
Республика 
Ингушетия 

52 
ЯРОШУК Алек-
сандр Георгиевич 

Калининград 
Калининград-
ская область 

53 
ПУШКАРЕВ Игорь 

Сергеевич 
Владивосток 

Приморский 

край 

54 БЕЛАК Олег Нарьян-Мар Ненецкий ав-

Онуфриевич с 14. 
03.2017. Сменил 

Т.В.Фѐдорову 

тономный 
округ 

55 
ПОЛУМОРДВИНОВ 

Олег Анатольевич 
Астрахань 

Астраханская 

область 

56 
АЛБЕГОВ Борис 
Харитонович 

Владикавказ 
Республика 
Северная Осе-
тия-Алания 

57 
КЛЯЙН Иван Гри-
горьевич 

Томск 
Томская об-
ласть 

58 

НАДСАДИН Сер-

гей Александро-
вич 

Южно-
Сахалинск 

Сахалинская 
область 

59 
ГОЛДИН Влади-
мир Борисович  

Сыктывкар 
Республика 
Коми 

60 

ГОЛКОВ Алек-

сандр Михайло-
вич 

Улан-Удэ 
Республика 
Бурятия 

61 
ОВСЯННИКОВ 
Дмитрий Влади-
мирович 

Севастополь 

Город феде-
рального зна-
чения Сева-
стополь 

62 
ГОДЗИШ Игорь 
Викторович 

Архангельск 
Архангельская 
область 

63 
НАРОЛИН Алек-
сандр Владими-
рович 

Майкоп 
Республика 
Адыгея 

Несколько ослабли в «Национальном рей-

тинге» позиции Анатолия Пахомова (Сочи). 

Но это небольшое ослабление стоило ему ме-

ста в группе лидеров. Авария, единовремен-

но оставившая в феврале без водоснабжения 

семь тысяч человек, явилась звеном в цепи 

мелких и крупных происшествий такого рода, 

случившихся в рассматриваемый период. Так 

же местных экспертов, как и население, раз-

дражают случаи неаварийного отключения 

водоснабжения и электричества, особенно, 

когда они проходят без предупреждения. 

Снегопады конца января сразу погрузили 

Сочи в состояние транспортного коллапса. 

Кроме того, по информации наблюдателей, в 

непогоду почти вдвое увеличилось количе-

ство граждан, получивших травмы на город-

ских улицах, что так же свидетельствует о 

наличие проблем в городском хозяйстве. 

Не теряет актуальности тема загрязнения 

улиц города бытовым мусором. В частности, 

наблюдатели ссылаются на всплеск интереса 

к ней в социальных сетях. Блогеры демон-

стрируют разбросанные недалеко от берего-

вой зоны многочисленные пакеты с мусором, 

которые никем не убираются. Одна беда при-

водит к другой: во время дождей мусором за-

бивается ливнѐвка и начинается настоящий 

потоп. Эксперты обратили внимания на ин-

формацию в СМИ, о необходимости присвое-

ния Сочи особого статуса, без которого муни-

ципальным властям в принципе невозможно 

будет справляться с проблемами городского 

хозяйства. Недовольство граждан вызвал пе-
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реход муниципального пляжа в районе рези-

денции «Ривьера 6» в федеральную соб-

ственность и информация о планах построить 

вокруг него ограждение. Кроме того, по сло-

вам экспертов, жители продолжают высту-

пать против передачи в частные руки земель 

парка на Малом Ахуне, заявляя, что мэрия 

здесь целенаправленно лоббирует интересы 

застройщиков. Острая дискуссия разверну-

лась вокруг планов строительства нового за-

вода по переработке мусора. Экологи опаса-

ются превращения его в ещѐ одну городскую 

свалку. Серьѐзной проблемой продолжает 

оставаться сброс нечистот в море. До сих пор 

в Сочи имеется несколько тысяч объектов, не 

подсоединѐнных к центральной канализации 

и не оборудованных локальными очистными 

сооружениями. Но как раз в этой области 

эксперты признают усилия Анатолия Пахомо-

ва, по улучшению ситуации. Они, в частно-

сти, весьма оптимистично отреагировали на 

планы по подключению к очистным сооруже-

ниям поселков Лоо и Вардан. Кроме того, 

одобрение вызвало намерение мэрии разбить 

парк в микрорайоне Макаренко испытываю-

щем острую необходимость в зелѐных рекре-

ационных зонах. Принудительная эвакуация 

автомобилей, перекрывающих дорогу мусо-

ровозам, так же были поддержаны. А вот 

снос кафе на сочинской набережной, получил 

неоднозначные оценки наблюдателей. 

Ротация губернатора Рязанской области, 

происшедшая в феврале, открыла перед Оле-

гом Булековым (Рязань) новые перспективы, 

но, при этом, таила для него определѐнные 

потенциальные угрозы. Пока эксперты счи-

тают происшедшие перемены для мэра 

вполне позитивными. Будучи членом коман-

ды предыдущего регионального главы, мэр 

Рязани, по законам аппаратного жанра, яв-

ляется кандидатом на замещение доверен-

ным человеком нового руководителя. Однако 

нынешний врио губернатора, Николай Люби-

мов, пока демонстративно опирается на кад-

ры своего предшественника и даже привлѐк 

его самого в качестве советника. Более того, 

складывается впечатление, что у нового гла-

вы просто нет своей команды. В таком слу-

чае, по мнению экспертов, мэр Рязани оказы-

вается во вполне выигрышном положении. 

Он получает шанс доказать Николаю Люби-

мову свою эффективность и полезность на 

занимаемом посту и, вполне возможно, пре-

тендовать на большее. Кроме того, по сооб-

щениям некоторых наблюдателей, прежний 

региональный глава отличался мелочной 

опекой, подозрительностью и достаточно тя-

жѐлым характером. Он железной хваткой 

держал своих выдвиженцев, не позволяя им 

даже намѐка на самостоятельность. Всѐ это в 

полной мере довелось испытать Олегу Евге-

ньевичу. Сейчас он получил шанс не только 

работать в более комфортных условиях, но и 

стать, с понятными оговорками, самостоя-

тельной фигурой на небосклоне рязанской 

политики. Насколько верны подобные ожи-

дания и как долго будет новый глава демон-

стрировать мягкость и вегетарианство в кад-

ровых вопросах, покажет время. Эксперты 

определяют для этого две вехи: ближайшая 

совпадает с исчезновением в должности но-

вого губернатора приставки «врио». 

Пока же мэр устойчив как никогда и лишѐн 

былой мелочной опеки и контроля со стороны 

прежнего главы. Новый губернатор публично 

дал хорошую оценку работе городской адми-

нистрации. Олег Булеков на всех мероприя-

тиях сопровождает Николая Любимова и сто-

ит рядом с ним ближе, чем вице-губернатор 

(а председателя Облдумы, по свидетельствам 

очевидцев, рядом видно очень нечасто). Как 

успех мэра трактуется его участие совместно 

с губернатором в Инвестиционном форуме 

«Сочи-2017». 

В целом же, политические новости в рас-

сматриваемый период подавляющее боль-

шинство экспертов посчитали гораздо более 

значимыми для судьбы Олега Булекова, чем 

хозяйственные. 

В последнем месяце рассматриваемого в 

исследовании периода место мэра Тамбова 

занял Сергей Чеботарѐв. Формально он сме-

нил исполняющего обязанности Дмитрия 

Алѐхина. Фактически же вся история с рота-

цией муниципального руководителя началась 

с отставки осенью 2016 года Юрия Рогачѐва, 

который был назначен приблизительно за год 

до этого по инициативе губернатора. Впо-

следствии начали всплывать неблаговидные 

подробности прежней работы Юрия Рогачѐва. 

Опять же по инициативе Александра Никити-

на этот мэр покинул свой пост. Дальнейшие 

события показали, что губернатор спешил 

правильно: вскоре Юрий Рогачѐв стал фигу-

рантом двух уголовных дел. Нынешний мэр, 

Сергей Чеботарѐв, так же является ставлен-

ником Александра Никитина. Он занимал в 

его администрации должность вице-

губернатора, курируя науку, образование, 

культуру и туризм. За его избрание проголо-

совало большинство депутатов гордумы. Де-

марш представителей КПРФ, отказавшихся 

участвовать в конкурсных процедурах, на 

итоги «Национального рейтинга» не повлиял, 

хотя многие наблюдатели поддержали их по-

зицию о необходимости всенародных выбо-

ров мэра. 

Первые выступления Сергея Чеботарѐва 

носили характер подчѐркнуто уважительный 

по отношению к главе региона. В свою оче-

редь, губернатор так же определил выбор 
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депутатов, как грамотный и взвешенный. 

Между тем Александр Никитин в данном слу-

чае лишѐн права на ошибку: второй подряд 

провал с кандидатурой на пост руководителя 

регионального центра, несомненно, не оста-

нется незамеченным в Москве. Формируя ко-

манду своих заместителей, Сергей Чеботарѐв 

не стал проводить кадровой революции, 

назначив часть представителей команды 

Юрия Рогачѐва на ключевые позиции. Экс-

перты обратили внимание на достаточно сме-

лое заявление нового мэра, что у него нет 

никакой программы развития города, и он в 

первую очередь сосредоточит свои усилия на 

финансовой сфере, пытаясь отыскать в горо-

де новые ресурсы. В настоящий момент, по 

его словам, требуется преодолеть критиче-

ское состояние, прежде всего, бюджета. 

Среди наиболее запоминающихся действий 

Сергея Чеботарѐва эксперты отмечают его 

предложение организаторам антикоррупци-

онного митинга из «Открытой России» прове-

сти его не в центре города, а рядом с клад-

бищем. Буквально через несколько дней по-

сле назначения на должность в Тамбове сло-

жилась напряжѐнная ситуация из-за задерж-

ки в рассылке платѐжных квитанций за услу-

ги ЖКХ. Чтобы не попасть под штрафные 

санкции люди были вынуждены длительное 

время простаивать в очередях, что вызывало 

справедливое возмущение. Мэрия отреагиро-

вала достаточно оперативно, увеличив срок 

платежей «без пени». 

Показательно, что как отставка Юрия Ро-

гачѐва в своѐ время была воспринята весьма 

положительно экспертами ЦИК «Рейтинг», 

так и теперь утверждение Сергея Чеботарѐва 

подняло в таблицах исследования мэра Там-

бова. 

Отставка губернатора самым благоприят-

ным образом сказалась на рейтинге Юрия 

Бобрышева (Великий Новгород). Эксперты 

ЦИК «Рейтинг» не раз обращались к перипе-

тиям затяжной войны мэра и прежнего главы 

региона. Факт снятия с должности и после-

дующего восстановления в ней Юрия Бобры-

шева, уголовные дела, которые против него 

возбуждались в ходе «боевых действий», — 

всѐ это позволяло характеризовать борьбу 

мэра и губернатора, как одну из самых ост-

рых и резонансных в муниципальной истории 

новейшей России. В значительной степени 

именно Юрий Иванович персонифицировал ту 

проблему в отношениях с городскими элита-

ми, о которую отставленный глава региона 

споткнулся, и которая стоила ему губерна-

торского кресла. При этом назначенный на 

должность 13 февраля нынешнего года Ан-

дрей Никитин, обеспечен всемерной под-

держкой федерального центра, но явно 

намерен вступить в свои права неконфликт-

но. Поэтому все первые заявления старого 

мэра и нового губернатора подчѐркнуто ува-

жительны и миролюбивы, содержат приличе-

ствующие случаю декларации о необходимо-

сти работать «рука об руку» и т.п. 

Пользуясь представившимся случаем, 

Юрий Бобрышев вспомнил про уголовные де-

ла (впоследствии закрытые), которые были 

против него выдвинуты. С целью полной сво-

ей реабилитации, возмещения моральных по-

терь, он подал судебный иск на 1 миллион 

рублей против своих обидчиков. Хотя ответ-

чиками по иску являются облуправление Фе-

дерального казначейства и областное след-

ственное управление СК РФ, подавляющее 

большинство экспертов уверены, что инициа-

тором уголовного преследования мэра являл-

ся прежний губернатор Сергей Митин. 

При этом, на взгляд многих экспертов ЦИК 

«Рейтинг», долгосрочные перспективы Юрия 

Бобрышева, как мэра Великого Новгорода, 

вызывают сомнения. Против него играет не 

только преклонный возраст. Наблюдатели 

полагают, что Андрей Никитин не сможет всѐ 

время взаимодействовать с местными элита-

ми только с помощью пряника. В своѐ время 

ему потребуется и кнут. Новгородская об-

ласть имеет очень большие размеры задол-

женности, следовательно, без сокращения 

расходов не обойдѐтся. Следовательно, го-

родской бюджет почти наверняка попадѐт 

под сокращение. Уже начались, пусть пока 

очень незначительные, но всѐ же расхожде-

ния: Юрий Бобрышев поспешил подтвердить 

своѐ мнение, о необходимости прямых выбо-

ров мэра, при этом позиция Андрея Никитина 

по этому важному вопросу противоположная. 

Губернатор начал подтягивать на руководя-

щие позиции в регион своих людей. Рано или 

поздно ему потребуется личный ставленник и 

в Великом Новгороде. Кроме того, высокий 

уровень личной популярности Юрия Бобры-

шева многими экспертами ставится под со-

мнение. Состояние городского хозяйства так 

же дает поводы для претензий. В частности, 

когда активисты ОНФ составляли карту уби-

тых дорог, Великий Новгород оказался среди 

малопочѐтных лидеров. По признанию самого 

мэра, в городе сейчас практически не оста-

лось свободной земли под застройку. Тем не 

менее, в рассматриваемый период фактом 

является громкая политическая победа Юрия 

Бобрышева. Кроме того, по мнению экспер-

тов, в ближайшее время, возможно, до выбо-

ров президента, губернатор сделает всѐ, что-

бы не накалять обстановки и не обострять 

внутриэлитные конфликты. Поэтому положе-

ние мэра Великого Новгорода стало наиболее 

прочным за все последние годы, что нашло 
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своѐ отражение в положительном тренде в 

рамках «Национального рейтинга». 

Губернатор устроил подлинный разнос 

Алексею Гаеву (Ульяновск) и дал соответ-

ствующую оценку работе городской админи-

страции. Поводом для гнева Сергея Морозова 

явилось состояние городских дорог Ульянов-

ска и то, как происходит их ремонт. Громил 

губернатор Алексея Гаева многоступенчато. 

Экзекуция началась на совещании регио-

нального правительства, где Сергей Морозов 

не поленился продемонстрировать видео, на 

котором рабочие под наложенные звуки «Ма-

карены» утаптывают асфальтовую заплатку, 

осуществляя ремонт дорожного покрытия. Тут 

же губернатор потребовал от Алексея Гаева 

голову директора МБУ «Дорремстрой» Вла-

димира Чумуркина. Потом и другие чиновни-

ки попали под раздачу. В частности, был 

уволен заместитель главы города, начальник 

управления по строительству. Мэру было 

объявлено очередное замечание, с ехидным 

предположением, что, несмотря на творящие-

ся безобразия, он «всѐ же придѐт к окошечку 

и получит свою нехилую зарплату, не отка-

жется!». Параллельно губернатор от души и 

крайне эмоционально «отбомбился» в соци-

альных сетях, как рядовой пользователь 

взывая оттуда к мэру: «На дорогах, тротуа-

рах, во дворах – огромные лужи. На обочи-

нах – горы грязного снега. Гаев! Где комму-

нальщики, которые должны отводить воды?». 

Во многом соглашаясь с содержательной 

частью претензий Сергея Морозова, эксперты 

ЦИК «Рейтинг» всѐ же сделали некоторые 

оговорки. Губернатор произвѐл в данном 

случае не самое выигрышное впечатление 

руководителя, который неожиданно проснул-

ся после многолетнего глубокого сна и воз-

мутился представшей перед ним непригляд-

ной реальностью. Кроме того, знатоки мест-

ной истории припомнили, что при назначении 

в 2014 году ныне уволенного Владимира Че-

муркина, коллектив МБУ «Дорремстрой» 

слѐзно просил не делать его руководителем 

(до этого он уже возглавлял некоторое время 

эту организацию), а затем забросал жалоба-

ми на него все инстанции, не исключая само-

го губернатора. Но власти сделали свой вы-

бор в его пользу. Совсем уж тонкие ценители 

жанра, не преминули подметить, что, с одной 

стороны, губернатор пенял городским чинов-

никам, не обнаружив на улицах города лю-

дей, занятых ямочным ремонтом; с другой, 

его возмутила информация об укладке ас-

фальта в лужи. Между тем во время началь-

ственного объезда шло активное таяние сне-

гов и лужи были повсюду. Поэтому городские 

чиновники попали бы под раздачу в любом 

случае: что направь они рабочих на объекты  

 

(т.к. они поневоле укладывали бы асфальт в 

лужи), что дай им отдохнуть. Тем не менее, 

городские проблемы и публичное избиение 

губернатором руководства Ульяновска серь-

ѐзно уронило репутацию Алексея Гаева в 

«Национальном рейтинге мэров». 

Серьѐзно сбавил в «Национальном рейтин-

ге» Анатолий Локоть (Новосибирск). Целая 

серия массовых публичных акций прошла в 

городе, в связи с решением о грядущем рез-

ком повышении коммунальных тарифов (хо-

лодная вода подорожает на 20%, водоотве-

дение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, 

отопление — на 14,9%). Нужно учитывать, 

что в последние годы рост платежей держал-

ся в пределах 4%. На последнем митинге ко-

личество участников значительно превзошло 

расчѐты организаторов, достигнув, по имею-

щимся сообщениям, двух с половиной тысяч 

человек. Городские власти и лично мэр явля-

лись одной из главных мишеней этих выступ-

лений. Эксперты считают, что Анатолий Ло-

коть и местные коммунисты, лидером кото-

рых он является, совершили стратегическую 

ошибку в данном вопросе. Достаточно ска-

зать, что фракция КПРФ в горсовете оказа-

лась в числе вотировавших за упомянутое 

повышение. Психологический эффект от то-

го, что подобное стало возможным именно 

при мэре коммунисте, далеко не исчерпан 

протестными акциями, но, по мнению наблю-

дателей, в долгосрочной перспективе будет 

серьѐзно влиять на отношение жителей к 

Анатолию Локотю. Многие эксперты полага-

ют, что принятое решение меняет политиче-

скую ситуацию в регионе, открывая дорогу 

для несистемной оппозиции и новых лидеров. 

Надежды на КПРФ, как на «защитника инте-

ресов простых людей» серьѐзно поколеблены 

и компенсировать эти потери коммунистам 

будет нелегко. Уже в ходе протестных акций 

отмечались весьма показательные альянсы, 

казалось бы, абсолютно несовместимых фи-

гур местной политики. 

Другие события, на которые обращали 

внимание эксперты, уступали по резонансу 

последствиям роста тарифов ЖКХ, но так же 

в основном носили негативный характер. По-

давляющее большинство владельцев личного 

транспорта, совершенно не обрадованы ско-

рым появлением в Новосибирске первой 

платной парковки. Ожидается, что недоволь-

ство линией мэра на создание единого пар-

ковочного пространства вызовет более 

острое недовольство и энергичное противо-

действие, чем аналогичные действия, напри-

мер, мэра московского. 

Скорая помощь, спешившая по вызову к 

ветерану Великой Отечественной войны, так 

и не доехала до места назначения, застряв в 
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снегу. Всѐ это в очередной раз подняло тему 

качества работы городских служб. 

За время нахождения на своем посту мэру, 

по мнению экспертов, удалось полностью 

подчинить Горсовет. Это усилило его позиции 

среди элит, но не подняло его популярности 

среди населения и наблюдателей. Одобрен-

ное всеми без исключения экспертами реше-

ние мэра временно ограничить допуск боль-

шегрузного транспорта в город, не смогло 

компенсировать понесѐнных им имиджевых 

потерь. 

Как и предполагали эксперты «Нацио-

нального рейтинга», смена мэра (назначение 

горсоветом) в столице Ненецкого автономно-

го округа прошла тихо и достойно. По всей 

видимости от страстей времѐн противостоя-

ния бывшего мэра, Татьяны Фѐдоровой с гу-

бернатором, не осталось и следа. В середине 

марта еѐ сменил Олег Белак (Нарьян-Мар) 

имеющий репутацию прямого ставленника 

регионального главы. Выборы мэра прошли 

на редкость спокойно и бесконфликтно, так-

же спокойно произошла передача должности 

от уходящего мэра приходящему. Де-юре мэр 

по Конституции не подчиняется губернатору 

и мэрия не входит в систему органов госу-

дарственной власти, но де-факто Олег Белак 

как был, так и остался заместителем губерна-

тора, только сменил профиль — теперь его 

можно считать заместителем по столице 

округа. В результате в Нарьян-Маре в дан-

ный момент установилось несвойственное 

для этих мест спокойствие. 

Большая часть экспертов полагает, что 

смена мэра также окончательно поставила 

точку на многолетнем конфликте и внутри 

горсовета. Традиционно он был разбит на два 

лагеря — промэрский и прогубернаторский. В 

настоящий момент это деление исчезло. Кро-

ме того, в рамках переговоров по подготовке 

смены главы города подавляющее большин-

ство депутатов решили имеющиеся у них 

проблемы с помощью регионального руко-

водства, что также устранило почву для кон-

фликта. Если говорить о рейтинге Олега Бе-

лака, то он пользуется поддержкой как го-

родских депутатов, которые его только что 

назначили, так и губернатора, что позволяет 

сделать вывод о его устойчивых аппаратных 

позициях. Что касается восприятия населе-

нием, он отработал всего неделю, выборы 

были не всенародными, т.е. большинству 

населения он пока неизвестен. Однако менее 

оптимистически настроенная часть экспертов, 

считает, что окончательное решение об 

окончательном «замирении» в Нарьян-Маре 

пока принимать рано. Они апеллируют к 

начавшейся борьбе за смену председателя 

Горсовета, пока срывающейся по причинам 

отсутствия кворума и рекомендуют посмот-

реть, как будет разрешена данная коллизия. 

Тем не менее, практически все наблюдатели 

согласны, что место мэра занял человек гу-

бернатора и это является залогом его проч-

ного и, в ближайшей перспективе, непоколе-

бимого положения. 

Резкое падение в «Национальном рейтинге 

мэров» Ивана Кляйна (Томск), было детерми-

нировано смертью людей из-за падения 

снежных глыб. Причѐм речь идет не об еди-

ничном случае. Так в феврале была зафикси-

рована гибель двух человек. Снежная глыба 

упала на двух мальчиков, игравших у гараж-

ного кооператива. Один из детей погиб, вто-

рой попал в больницу. В этот же день на ав-

тостоянке снег рухнул на сторожа, отправив-

шегося откапывать дрова. Мужчина умер. 

Число жертв отвратительной работы комму-

нальных служб этим не ограничивается, хотя 

в других случаях, к счастью, дело не дошло 

до летальных исходов. В частности, постра-

дала школьница, проходившая рядом с пяти-

этажным жилым зданием. В состоянии сред-

ней тяжести она попала в больницу. Показа-

тельно, что уже после описанных событий 

жители продолжали жаловаться на угрожаю-

щие прохожим огромные скопления снега и 

наледи на домах. Не лишне заметить, что в 

отчетный период в Томске по этой причине 

фиксировались обрушения кровель домов. 

Всѐ происшедшее позволяет говорить экспер-

там о системном характере проблем с убор-

кой снега с крыш в Томске. Но мэрия не 

справлялась со своими обязанностями не 

только на крышах, но и на земле. Областная 

прокуратура вынесла Ивану Кляйну пред-

ставление об устранении нарушений, допу-

щенных при уборке улиц от зимних осадков и 

наледи. Состояние транспортных артерий го-

рода привело к увеличению ДТП. Помимо 

проблем, связанных с разгулом снежной сти-

хии, неподобающе встреченной коммуналь-

ными службами, эксперты обращались к сю-

жетам различной направленности. Так среди 

позитивной информации упоминается отлич-

ная оценка поставленная губернатором новой 

городской школе. Однако именно гибель и 

травмы людей из-за падения снега и наледи 

с крыш, послужила для экспертов основани-

ем для провала мэра Томска в таблицах 

«Национального рейтинга». 

Смена регионального главы, безусловно, 

укрепила позиции Александра Голкова (Улан-

Удэ). В исследованиях «Национального рей-

тинга» уже неоднократно освещались пери-

петии и подоплѐка острейшего, с переходом 

на личности, противостояния между мэром и 

прежним руководителем Бурятии. Наблюда-

телям было ясно, что с Вячеславом Нагови-

цыным мэру в одной республике ужиться ста-
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ло невозможно. Кстати заметить, эксперты 

ЦИК «Рейтинг» проявили немалое прогности-

ческое чутьѐ, заочно отдав преимущество в 

этом конфликте именно муниципальному ру-

ководителю: в итоговом «Рейтинге губерна-

торов» его ныне отставленный оппонент 

находился на последнем месте; в то время в 

исследовании, посвященном мэрам, Алек-

сандр Голков, хоть и не блистая результата-

ми, размещался на два десятка пунктов вы-

ше. Приход нового главы, Алексея Цыденова, 

занявшего свой пост 7 февраля 2017 года, 

открыл для Александра Голкова новую стра-

ницу. Безусловно, крушение своего оппонен-

та он может рассматривать, как свою важную 

победу. Ещѐ одной значимой победой Алек-

сандра Голкова явилось одобрение законо-

проекта, согласно которому должно произой-

ти перераспределение доходов в пользу му-

ниципалитетов. Появилась благоприятная 

информация и по вопросу о бюджетных кре-

дитах. Вкратце подоплѐка здесь заключалась 

в том, что забирая городские доходы, регио-

нальные власти «втянули» Улан-Удэ в реали-

зацию ряда затратных проектов. Возникший 

дефицит пришлось закрывать с помощью до-

рогих коммерческих кредитов. Бюджетные 

заимствования, с помощью которых можно 

было выправить ситуацию, разумеется, зна-

чительно менее обременительны. Однако 

смена республиканского руководства несѐт 

для Александра Голкова и определѐнные 

риски. Положение Улан-Удэ однозначно не 

самое благоприятное. Городские проблемы 

носят застарелый характер и быстро не ре-

шатся. При этом борьба с прежним регио-

нальным главой позволяла многое на неѐ 

списывать. Теперь, когда нынешняя власть 

«душит в объятиях» мэра, прежний перевод 

стрелок окажется невозможным. Кроме того, 

победоносный мэр начинает выдвигать всѐ 

новые пожелания. Так он попросил выделить 

средства на возврат в собственность города 

всего водопроводного и коммунального хо-

зяйства города. Александр Голков озвучил 

настоятельную необходимость перехода 

Улан-Удэ на дешѐвую альтернативную элек-

троэнергию. Эксперты крайне сомневаются, 

что город, находящийся «в долгах, как в 

шелках», способен оплатить этот переход. 

Следовательно, всѐ вновь сведѐтся к требо-

ваниям к властям субъекта. Пока Алексей 

Цыденов держится скромно, даже несколько 

неуверенно. Его даже начинают слегка «по-

кусывать» в СМИ. У некоторых наблюдателей 

сложилось ощущение, что он пытается пол-

ностью опереться на Александра Голкова. 

Вопрос в том, до какого предела будут расти 

аппетиты мэра, и простираться скромность 

регионального руководителя. Вполне воз-

можно, что у последнего только до 2018 года. 

Впрочем, часть экспертов считают реальным 

перевод мэра Улан-Уда на республиканский 

уровень. Неслучайно просочилась информа-

ция о предложении Александру Голкову за-

нять кресло первого заместителя Алексея 

Цыденова. Так это или нет, покажет будущее. 

Но пока эксперты признавая успехи Алек-

сандра Голкова, расходятся в оценках его 

политического будущего. Часть из них пола-

гает, что победа над Вячеславом Наговици-

ным вполне может оказаться пирровой. 

Владимир АВДОНИН 

Философ, политолог (г. Рязань) 

Фигура нового градоначальника Рязани 

Олега Евгеньевича Булекова — очень инте-

ресное явление для наших мест, впервые та-

кое у нас в Рязани. Здесь всегда были мэры 

пожилые и вполне традиционного типа. А Бу-

леков впервые такой молодой мэр и очень 

инновационный по стилю поведения. И оде-

вается по-современному. Такое назначение 

было неожиданно – ведь губернатор Олег Ко-

валѐв был консервативный, и даже можно 

было подумать, что он как будто компенсиро-

вал себя тем, что такого молодого мэра по-

ставил. 

Однако Булеков не стал влиятельным ру-

ководителем. Ковалѐв и его окружение им 

манипулировали. А мэр не демонстрировал 

энергичность и инициативы у него были 

странные. 

Сейчас ситуация интересная. С одной сто-

роны, новый исполняющий обязанности гу-

бернатора Рязанской области Николай Викто-

рович Любимов меняет состав областной вла-

сти. С другой стороны, он мог бы Булекова и 

оставить – ведь по возрасту и физически он 

совсем не похож на Ковалѐва. Мэр областно-

го центра – очень важная фигура и губерна-

тор, наверняка об этом думает. Скорее всего, 

будет менять. Потому что всѐ-таки нужен 

Любимову человек реформаторского типа, 

для того, чтобы улучшать ситуацию в реги-

оне. А Булеков, к сожалению, таким челове-

ком не является. 

Светлана ПРОКОПЬЕВА 

Журналист, главный редактор газеты 

«Псковская губерния» (2013-2014 гг.) 

Игорь Викторович Калашников занял пост 

сити-менеджера Пскова в 2013 году и остаѐт-

ся на должности дольше, чем любой из его 

предшественников с момента введения 

«двухголовой» системы власти. В отличие от 

предыдущих глав администрации, у Калаш-

никова нет ни политических амбиций, ни 

конфликта с главой города, ни конфликта с 

губернатором. 

Последнее невозможно по умолчанию: Ка-

лашников – креатура Андрея Турчака. От 
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конфликта с Иваном Цецерским его уберегает 

отсутствие претензии на публичность. Игорь 

Викторович полностью отдал Ивану Николае-

вичу представительские функции (формально 

и так принадлежащие главе города). Цецер-

ский заполняет собой все медийное про-

странство Пскова: о нем главным образом 

пишет муниципальная газета «Псковские но-

вости», его комментарии публикует офици-

альный сайт, он присутствует на официаль-

ных встречах и так далее. Добавлю, что Иван 

Николаевич – активный пользователь Фейс-

бука и легко вступает в переписку и даже 

споры с горожанами. Это представляет рази-

тельный контраст с Калашниковым, у которо-

го нет даже аккаунта в социальной сети. 

Калашников позиционируется как хозяй-

ственник, человек-функция. Он не занимает-

ся политикой, он работает. Как работает, над 

чем работает – горожане, включая журнали-

стов, узнают только постфактум, по видимым 

результатам. При Калашникове мэрия стала 

совершенно непубличной. Мы понятия не 

имеем, на что расходуются бюджетные день-

ги, где их хватает, где не хватает, как рабо-

тают подрядчики – кто хорошо, кто плохо, 

что происходит с муниципальными предприя-

тиями и т.д. Пресс-служба периодически ра-

портует об успехах в преодолении бесконеч-

ных трудностей и на этом всѐ. В отсутствие 

публичных политических конфликтов детали 

городского управления не имеют шанса вый-

ти на свет. 

Калашников редко дает интервью и выска-

зывает личную точку зрения. Когда это все-

таки происходит, мы видим человека консер-

вативного, довольно категоричного, не 

склонного к всенародному обсуждению про-

блем и перемене позиций под влиянием об-

щественного мнения. Он определенно не по-

нимает и не разделяет ценностного подхода к 

историческому городу; такие понятия как 

«историческая среда», «охранная зона» и 

прочие существуют для него только в рамках 

федерального законодательства. Образно го-

воря, Калашников не чувствует Псков: дай 

ему волю, он запросто снес бы всю старин-

ную средовую застройку («бараки») и выдал 

разрешения на дешевое типовое строитель-

ство из современных материалов в любой ча-

сти города. Впрочем, это лишь предположе-

ния на основании разрозненных наблюдений 

– Калашников, повторю, не публичный чело-

век. 

Учитывая эту закрытость, сложно говорить 

о том, насколько Игорь Викторович самостоя-

телен в своих решениях. Какие направления 

он выбирает и пробивает сам, какие – дикту-

ет губернатор или региональный бизнес. Мы 

видим, что при Калашникове значительно 

усилилось влияние определѐнных бизнес-

структур. Одна из них, помимо ряда выгод-

ных строительных проектов, полученных не 

совсем законным путем (и есть протест про-

куратуры), также получила дорогостоящий 

муниципальный контракт на ремонт и содер-

жание дорог. При этом качество этого ремон-

та ухудшилось катастрофически. 

В коммунальной сфере Калашникову по-

везло дважды. Во-первых, стандарты каче-

ства, в виду хронической бедности города, 

достаточно скромны: псковичи многого не 

ждут и рады любому новому газону. Во-

вторых, в предыдущее, политически-

конфликтное время, коммунальные проблемы 

были в постоянном фокусе СМИ, а значит, 

решением проблем водоснабжения, тепло-

снабжения, уборки мусора власть действи-

тельно занималась. Ему достались более-

менее целые трубы и модернизированные ко-

тельные. 

При Калашникове мы видим устойчивое 

функционирование городского хозяйства – 

без серьѐзных аварий и провалов, но и от-

сутствие качественного развития. Темпы бла-

гоустройства недостаточны и определѐнно 

проигрывают энтропии; качественные рывки 

в развитии городской среды связаны исклю-

чительно с реализацией федеральной целе-

вой программы по созданию туристской ин-

фраструктуры, а это зона ответственности 

областной власти. Особенно раздражает в 

работе администрации Калашникова уреза-

ние пешеходных и зелѐных зон в пользу ав-

томобильных дорог, всѐ более и более мас-

штабные вырубки деревьев, коммерциализа-

ция публичных пространств. Самый заметный 

плюс – расширилась территория, закрытая 

муниципальными контрактами на уборку, по-

кос травы и пр. 

Резюмируя, скажу, что Игорь Калашников 

– определѐнно не «народный мэр». Он никак 

не связан с горожанами – ни эмоционально, 

ни электорально, ни ценностно. Продвинутая 

городская молодежь, мечтающая жить в со-

временном, европейском городе, каким мыс-

ленно представляется Псков, не найдѐт с ним 

общий язык. Тем не менее, его политическое 

будущее видится светлым и безоблачным – 

до тех пор, пока во главе региона остаѐтся 

Андрей Турчак, как минимум. 

Максим АРТЕМЬЕВ 

Политолог. Руководитель пресс-

службы администрации Тульской обла-

сти (1998 г.) 

Евгений Васильевич Авилов занимает 

должность главы администрации Тулы, уже 

более пяти лет. Можно сказать, что он вполне 

освоился, находится на своѐм месте. Особых  
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претензий к нему у туляков нет, потому что 

мэр делает всѐ, что в его силах. А то, что не 

зависит от него – при всѐм желании сделать 

невозможно. 

Считаю, что его работу можно оценить как 

вполне удовлетворительную. На мой взгляд, 

Авилов выстроил вполне рабочие отношения 

с новым губернатором Алексеем Дюминым. 

Несмотря на то, что Авилов был назначен 

еще прежним главой региона Владимиром 

Груздевым, Дюмина, судя по всему, на дан-

ный момент он устраивает: нейтральная фи-

гура, не замешан ни в каких скандалах, 

местный уроженец, хорошо знает город. 

Конечно, без претензий со стороны жите-

лей города никто никогда нигде не обходит-

ся, они есть и в Туле. Критика звучит не 

только от них. Не так давно, например, не 

столько на него лично, сколько на политику 

городской администрации сделал наезд из-

вестный блогер Илья Варламов, который 

опубликовал серию постов о проблемах туль-

ской инфраструктуры – транспорт, дороги и 

так далее. Но Авилов сделал правильный пи-

аровский ход, пригласил в Тулу Варламова, 

не устранился от диалога. Таким образом, он 

перевел критику в стимул к развитию города 

и плодотворной дискуссии. Ведь при более-

менее, поддерживаемой в городе социальной 

сфере, есть реальные проблемы с качеством 

тульских дорог, и их следует срочно исправ-

лять. 

Конечно, сейчас во всех муниципальных 

образованиях серьѐзные проблемы с бюдже-

том – страна не первый год переживает фи-

нансовый кризис, и потому такая ситуация не 

удивительна. Администрации города прихо-

дится латать дыры, предпочитая одно в 

ущерб другому. При нынешнем положении 

дел вообще о развитии многих российских 

городов говорить не приходится – речь ско-

рее идѐт о выживании, о «подержании шта-

нов». Впрочем, несмотря на упомянутые и 

некоторые другие недочѐты, в настоящее 

время Авилов держится в своѐм кресле 

вполне крепко и его стабильному положению 

ничто не угрожает. 

Михаил ЛИТВИНОВ 

Политолог, директор пиар-агентства 

«Алтай-Имидж» 

Мэр Барнаула Сергей Иванович Дугин как 

политическая фигура имеет минимальное 

значение. С самого начала своего назначения 

он позиционировался как управленец-

хозяйственник. Этим он и занимается. В 

определѐнной мере это негативно влияет на 

выборы: в сентябре 2016 года на выборах 

депутатов Госдумы и Алтайского краевого 

Законодательного Собрания он не «сыграл» в 

плюс Единой России. В этом году предстоят 

муниципальные выборы. Дугин фактически 

обеспечивает «хозяйственные тылы» ЕР на 

уровне столицы региона. В определѐнной ме-

ре это даже важнее его собственного полити-

ческого веса. 

Так как он занимается решением город-

ских проблем, стали заметны первые положи-

тельные проявления этого. Коммунальные 

службы стали качественнее и оперативнее 

работать: устранять аварии, чистить улицы. 

При поддержке губернатора Барнаул стал 

получать значительные федеральные сред-

ства под программу «Барнаул – горнозавод-

ской город», что привело к коммунальной ре-

волюции в старом городе, чего не делалось 

очень долго. Именно за то, что Дугин занима-

ется не политикой и самопиаром, а хозяй-

ственным управлением – он пользуется дове-

рием со стороны большей части населения и 

экспертного сообщества. 

Важно и то, что Дугин не идет на возмож-

ные конфликты с частью городских депутатов 

– Справедливой России и Парнаса. Он имеет 

своеобразный иммунитет от разного рода 

громких заявлений за счѐт опыта работы в 

социальной сфере. Он просто берет паузу и 

через некоторое время разговор уже продол-

жается в относительном конструктиве. 

С региональными властями у Дугина по 

существу нет проблем, так как он непосред-

ственный выходец оттуда и считается чело-

веком команды губернатора. Поэтому в целом 

отношения выстраиваются конструктивные. 

Состав городской и районных администраций 

он постепенно обновляет, не проявляя спеш-

ки. Это не всем нравится, но своя логика в 

таком подходе есть. 

Можно считать, что весной и осенью этого 

года для Дугина наступят периоды реальной 

проверки его эффективности. Весной, когда 

начнѐтся активное таяние снега, нужно будет 

предотвратить возможные неприятности по 

отдельным районам города. Это тем более 

важно, что в этот период будет проходить 

предварительное голосование по выборам 

городских депутатов (выборы в сентябре). 

Любые «провалы», особенно в управлении 

городским хозяйством, ударят по кандидатам 

ЕР и сработают бумерангом уже на выборах. 

Барнаульцы достаточно традиционно голосу-

ют не очень активно, и это может оказаться 

тем более опасно как для Дугина, так и для 

ЕР. 

Дмитрий СЕЛЬЦЕР 

Политолог, заместитель ректора — ди-

ректор Центра исследования политиче-

ских трансформаций Тамбовского госу-

дарственного университета 

Во-первых, почему не Дмитрий Алѐхин, а 

Сергей Чеботарѐв стал главой города Там-
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бов? Начну с того, что я не посвящѐн в хит-

росплетения «кадрового разворота». Оттого 

трудно понять мотивы и цели людей, прини-

мавших решение об установлении первого 

лица региональной столицы. Дмитрий Алѐ-

хин, на мой взгляд, мог бы стать весьма под-

ходящей кандидатурой, но в очередной раз 

ею не стал. Почему? Потому, видимо, что 

надо было поставить сюда Сергея Алексееви-

ча Чеботарѐва. Время же Алѐхина, мне пред-

ставляется, вовсе не ушло и вряд ли всѐ так 

просто. Что-то мне подсказывает, что он 

останется важной, если не одной из ключе-

вых фигур городской жизни. Он фактически 

может заниматься всем, что касается полити-

ки и политического управления в городе и 

регионе, что не раз демонстрировал. Его 

назначение могло бы, я уверен, случиться. 

О Чеботарѐве. Историк, как и Алѐхин. Оба, 

кстати, хорошие историки, кандидаты исто-

рических наук. Чеботарѐв был вообще неко-

гда склонен к интеллектуализму. Сейчас – не 

знаю, давно с ним не общался. Он был до-

вольно долгое время важной фигурой в ко-

манде Олега Бетина и до недавнего времени 

оставался последним еѐ представителем в 

команде губернатора Александра Никитина. 

Если иметь в виду, что до прихода последне-

го он занимался ключевой – внутренней по-

литикой в регионе, и не мог не оборонять по-

зиции своего прежнего шефа, то можно инту-

итивно понять, каково должно быть отноше-

ние к нему нового руководителя региона. Ед-

ва ли оно может быть сердечным. Соответ-

ственно, объѐмы контролируемых ресурсов 

вице-губернатора Чеботарѐва существенно, я 

бы даже сказал – несоизмеримо, уменьши-

лись, что, скорее всего, его не могло не тяго-

тить. Оттого его переход на позицию первого 

лица города для него может быть психологи-

ческим облегчением, показателем лояльности 

и доверия губернатора. Вместе с тем, в новой 

ситуации руководитель города Чеботарѐв, в 

свою очередь, должен всѐ время доказывать 

собственную лояльность губернатору Ники-

тину. Наверно, оба это прекрасно понимают и 

обоих ждѐт непростой период их отношений. 

Впрочем, надо учитывать два обстоятельства. 

Время, когда мэр региональной столицы мог 

стать центром какого-то сопротивления гу-

бернатору, в России давно прошло. Власте-

центричная управленческая модель это отме-

тает. Да и Чеботарѐв – вовсе не мэр, каким 

когда-то был, например, Алексей Ильин, а 

сити-менеджер, что вовсе не одно и то же. Он 

очень зависим во всѐм от губернатора и его 

заместителей, в особенности – заместителя 

по внутренней политике, в нашем случае, его 

первого заместителя. Какие ожидания связы-

вают с приходом Чеботарѐва, трудно сказать. 

Смотря кто. Если говорить об ожиданиях 

обычных людей, то они всегда типологически 

схожи: благоустройство, инфраструктурное 

развитие и тому подобное. Но, не сомнева-

юсь, Сергей Алексеевич видит уже не клубок, 

а гигантский ком городских проблем, и если 

не видит весь, то скоро увидит точно. Я же 

искренне пожелаю ему успехов. В непростой 

ситуации, в непростое время он оказался в 

непростой для себя роли. 

Алексей ГРОМСКИЙ 

Политтехнолог, председатель Экс-

пертного клуба «Антоново» (г. Великий 

Новгород) 

Уход Сергея Митина с поста губернатора 

Новгородской области многие наблюдатели 

связывают с затянувшимся противостоянием 

между ним и мэром Великого Новгорода 

Юрием Бобрышевым. Известно, что на феде-

ральном уровне к подобным затяжным кон-

фликтам относятся весьма негативно. Версия 

дальнейшего развития событий, согласно ко-

торой волею Кремля не один, а оба противо-

борствующих политика лишились бы своих 

постов, всѐ ещѐ может быть актуальна. 

Потому сейчас взаимоотношения между 

временно исполняющим обязанности губер-

натора Андреем Никитиным и мэром регио-

нальной столицы находятся под пристальным 

вниманием. 

На официальной встрече, после наделения 

Никитина обязанностями губернатора Новго-

родского региона, он предложил мэру «скон-

центрироваться на общих задачах». Через 

пару недель мэр Юрий Бобрышев на брифин-

ге заявил, что считает своим долгом «помочь 

в организации предвыборной кампании вре-

менно исполняющему обязанности губерна-

тора Андрею Никитину», охарактеризовав его 

как «перспективного молодого руководите-

ля». 

С одной стороны, такая демонстрация 

единства мэра Великого Новгорода и руково-

дителя регионального правительства, после 

более чем годичного противостояния города 

и области, выглядит позитивно. Но с другой, 

как можно понять из приведенных цитат, 

Юрий Бобрышев определѐнно стремится за-

нять при врио Никитине позицию «старшего 

товарища», в то время как Андрей Никитин 

декларирует равноудалѐнность от местных 

групп политического влияния. Так что ему 

определѐнно нужно будет вести очень тонкую 

политическую игру, чтобы и в конфликт с мэ-

ром не свалиться, как предшественник, и не 

выглядеть зависимым от него. 

Восприятие Юрия Бобрышева и его сто-

ронников, их степень влияния на политиче-

скую ситуацию в городе и регионе по-

прежнему определяет конфликт с бывшим 
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губернатором. Несколько высокопоставлен-

ных «митинских» чиновников, как говорят, 

уже примеряли на себя статус мэра, депутаты 

Думы Великого Новгорода голосовали за во-

тум недоверия, общественные деятели кри-

тиковали. И отношение Юрия Бобрышева ко 

всем ним уже никогда не будет прежним. Да 

и сотрудники мэрии привыкли действовать в 

ситуации противостояния, нередко списывая 

на конфликт обычные недоработки. 

Тем временем предвыборная повестка в 

Новгородской области понемногу начинает 

формироваться. Центральной темой стано-

вится благоустройство общественных про-

странств – дворовых территорий, парков и 

зон отдыха. Накануне региональное отделе-

ние партии «Единая Россия» представила со-

ответствующие проекты. Врио губернатора 

Андрей Никитин с первого дня акцентирует 

внимание на вопросах инфраструктуры, в 

частности – качества дорог, к которому и на 

территории областного центра имеются серь-

ѐзные претензии у населения. 

Недостаточное качество повседневной 

жизни граждан раньше было темой для пуб-

личной критики Юрия Бобрышева, а теперь 

становится магистральной политической те-

мой губернаторской кампании. Среди мест-

ных деятелей даже можно наблюдать неглас-

ное соревнование за кураторство над ней. И 

оппозиция готова перехватить еѐ при первой 

же неудаче. Вот и региональное отделение 

КПРФ в марте провело митинг, выразив несо-

гласие с тарифной политикой и возмущаясь 

проблемами в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. 

Так что «общих задач» у мэра и врио гу-

бернатора в текущем политическом цикле 

действительно довольно много. И задачи эти 

весьма практического, можно даже сказать, 

житейского свойства. 

Дмитрий ВЕНЕДИКТОВ 

Главный редактор РИА «Курск сего-

дня» 

За прошедший с января по март период по 

шкале от -10 до +10 в целом деятельность 

Николая Овчарова на посту мэра Курска 

можно оценивать на + 8. В первую очередь 

такая позитивная оценка связана с общим 

региональным трендом по открытию в конце 

декабря – начале января большого количе-

ства новых социальных и культурных объек-

тов, из которых большинство сосредоточено в 

Курске. Среди них особо стоит отметить но-

вую школу № 60 на 800 мест, открытую 19 

декабря. И детский сад № 15 на 280 мест на 

проспекте Анатолия Дериглазова, открытый 

18 января в Северном районе. Учреждения 

построены по самым современным требова-

ниям и образовательным стандартам: про-

сторные классы, три спортивных зала, бас-

сейн, зал для хореографии. Следует учесть, 

что новых школ в Курске не открывалось 19 

лет, а проблема обеспеченности ученически-

ми местами и их шаговой доступности наибо-

лее актуальна именно для новых городских 

районов. И если территориально этот вопрос, 

скажем, на проспекте Клыкова решался за 

счѐт учебных заведений в близлежащем Се-

веро-Западном микрорайоне города, то Се-

верный несколько удалѐн от старых муници-

пальных школ и более остро проблема стояла 

как раз на проспекте Дериглазова. Здесь 

также ведѐтся строительство ещѐ одной но-

вой школы на 1000 мест, открытие которой 

городские власти анонсировали в декабре 

2017 года. Открытие детского сада, второго 

по счету в Северном районе, где преимуще-

ственно проживают молодые семьи, тоже 

стало знаковым событием и значительно сни-

зило напряженность по обеспечению местами 

для детей дошкольного возраста в этой части 

Курска. 

Наиболее запоминающимся событием 

начала года стало открытие в городе рекон-

струированного здания бывшего Дома офи-

церов и окончательного открытия мно-

гофункционального комплекса «МЕГА ГРИНН» 

с концертным и конференц-залами, магази-

нами, ресторанами, тремя бассейнами, в том 

числе олимпийского типа, спортивными за-

лами. В МФК «МЕГА ГРИНН» в общей сложно-

сти создано около 3500 рабочих мест для ку-

рян, а прилегающие к нему улицы и дороги 

благоустроены и расширены. 

Высокий уровень общественного призна-

ния Николая Овчарова по итогам 2016 года 

выразился в присуждении ему в январе реги-

ональной премии «Курская антоновка», еже-

годно присуждаемой наиболее отличившимся 

общественным деятелям Курской области. 

Здесь мэр был отмечен совместно с другим 

руководителем курского отделения Фонда 

мира Ириной Агаповой за помощь беженцам с 

Украины и жителям Донбасса. 

Высокую оценку Николаю Овчарову под-

тверждает устойчивое положение областного 

центра в высших строчках рейтингов, опуб-

ликованных в начале года. Во-первых, это 

доступность жилья – цены на недвижимость в 

Курске признаются одними из самых низких в 

стране. Во-вторых, благоприятная экологиче-

ская обстановка в городе, что наиболее акту-

ально в Год экологии, проводимый в России. 

И, в-третьих, низкие цены на продукты пита-

ния в торговых сетях, что обеспечивает со-

циальную стабильность. Осенью в Курске 

предстоят выборы в Городское собрание, но 

пока высокой активности оппозиционных сил 

не отмечается. В основном еѐ проявляют 
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кандидаты от партии «Единая Россия», кото-

рые начали подавать документы на предсто-

ящие праймериз. 

Однако в деятельности Николая Овчарова 

как градоначальника есть и существенные 

минусы. Самый главный из них – плохое ка-

чество дорожного полотна после схода на 

улицах снежного покрова. Это вызывает 

большие нарекания со стороны населения. 

Несмотря на то, что городская власть дей-

ствовала весьма эффективно в сложный, с 

точки зрения погоды, зимний период и не до-

пустила сколько-нибудь серьезных комму-

нальных аварий, критика в адрес мэра не-

редко звучала и в отношении изношенных 

городских сетей. Периодически происходили 

порывы трубопроводов и перебои в подаче 

горячей воды. Тем не менее, эти частные 

эпизоды практически не повлияли на общую 

картину и можно констатировать, что отопи-

тельный сезон в городе прошел хорошо, а 

зима — спокойно. Улицы своевременно очи-

щались от снега, дорожных коллапсов, за 

редким исключением, не происходило. Про-

блема с дорогами областного центра хорошо 

известна Овчарову и уже сейчас коммуналь-

щики начали проводить ямочный ремонт на 

основных городских магистралях. Городские 

власти также призывают курян подключаться 

к уборке после зимы и в ближайшие выход-

ные в Курске пройдут первые субботники. 

Азрет КАРАЕВ 

Политик. Член Общественной палаты 

Карачаево-Черкессии 

Можно сказать, что мэр города Черкесска 

Руслан Алиевич Тамбиев не является публич-

ным человеком. Пришел к власти в команде 

нынешнего главы республики. Сказать, что 

является политическим тяжеловесом нельзя, 

скорее хозяйственник. Администрация города 

то и дело попадает в какие-нибудь скандалы 

— в основном связанные со сферами земле-

пользования и строительством. Выделение 

земель под застройки коммерческими объек-

тами в ряде случаев сопровождалось громки-

ми скандалами, вмешательством прокуратуры 

и суда. К тому же журналисты провели серию 

независимых расследований, которые выяви-

ли ряд нелицеприятных моментов в деятель-

ности мэра. Есть так же проблемы в сфере 

ЖКХ. Обустройство зон отдыха населения в 

городе на время сняло общественное напря-

жение, но, к сожалению, дальнейших дей-

ствий по развитию города не последовало. 

Хотя не может не радовать креативный под-

ход к решению городских проблем некоторы-

ми молодыми специалистами администрации. 

Например, создание разного рода интернет 

площадок, которые позволили населению 

эффективно доводить свои проблемы до го-

родских властей. 

Артѐм ФИЛАТОВ 

Политолог. Исполнительный директор 

консалтинговой группы «Сумма» (г. Во-

логда) 

К своим обязанностям новый мэр Вологды 

Андрей Травников приступил 7 ноября 2016 

года. На первом этапе деятельности ново-

испечѐнный руководитель городской админи-

страции активно занялся формированием ко-

манды. 

Ему удалось практически бескровно про-

вести данный процесс, сумев пригласить на 

должности своих заместителей опытных спе-

циалистов: вице-губернатора Алексея Мака-

ровского и депутата Законодательного со-

брания области Сергея Воропанова. На более 

низком уровне управления осталось доста-

точное количество работников от предыду-

щего главы города Евгения Шулепова, что 

охарактеризовало определенную стабиль-

ность системы. 

Не успев провести полную ревизию город-

ской инфраструктуры, Андрей Травников 

столкнулся с первым серьѐзным испытанием, 

— ранними обильными снегопадами. От 

прежнего главы Вологды ему достался невы-

годный договор с генеральным подрядчиком, 

обслуживающим дороги города, обанкротив-

шиеся муниципальные предприятия и круп-

ные управляющие компании, не готовые ве-

сти диалог с властью. 

Путѐм жѐсткого администрирования, 

штрафных санкций, публичной огласки, с 

большим трудом удалось содержать в зимний 

период времени состояние города в удовле-

творительном состоянии. Параллельно Трав-

ников взялся за процесс оптимизации город-

ского бюджета. До прихода нового руководи-

теля администрации муниципальный долг со-

ставлял порядка 2,5 млрд рублей. Принятый 

финансовый документ на ближайший год и 

план на ещѐ два года исходил по принципу 

«жить по средствам». Сокращены расходы на 

ряд направлений, которые не поддержива-

лись как экспертным сообществом, так и 

населением. К примеру, прекратится финан-

сирование — порядка 80 млн рублей в год — 

баскетбольной команды «Вологда-Чеваката». 

Стоит отметить, что большинство игроков ко-

манды легионеры. Новый мэр старается взять 

курс на расширенный диалог с различным 

бизнесом и обществом ради вывода города из 

пике. В отличие от предыдущей команды, ко-

торая взаимодействовала лишь с очень узким 

кругом общественников и бизнесов, что воз-

можно и привело к деградации города. 
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Во взаимоотношении Травникова и других 

органов власти можно отметить крепкие по-

зиции, так как он выходец из команды губер-

натора области Олега Кувшинникова. Опре-

делѐнную поддержку мэр Вологды имеет и в 

федеральных структурах: ранее он был заме-

стителем Полномочного представителя Пре-

зидента РФ по Северо-Западному федераль-

ному округу. При двуглавой системе управ-

ления муниципалитетом всем органам власти, 

силовым структурам, населению, экспертному 

сообществу понятно, что важнейшие решения 

принимает и берѐт на себя ответственность 

именно Травников, а не глава города и пред-

седатель Вологодской городской Думы Юрий 

Сапожников. 

Относительно будущих вызовов для Трав-

никова можно выделить продолжение работы 

по выравниванию бюджета Вологды, сниже-

ние долговой нагрузки, нормализация ин-

фраструктуры, повышение уровня доверия 

перед населением и подготовку к электо-

ральному циклу выборов Президента РФ. 

Иван СТАРИКОВ 

Политический деятель, экономист, ру-

ководитель Центра экономических стра-

тегий Института экономики РАН 

Политический вес мэра Новосибирска, 

бывшего моего соратника, Анатолия Локтя 

стремится к нулю. Ранее Анатолий Локоть 

шѐл под лозунгами, традиционными для Ком-

мунистической партии: «Остановить обнища-

ние масс!», «Остановить грабительский рост 

тарифов!», «Остановить бесчинство олигар-

хов федеральных и местных!». В итоге Ана-

толий Евгеньевич предпочѐл создание соб-

ственного, в том числе финансового «запас-

ного аэродрома» верности заявленным прин-

ципам и лозунгам. Поэтому произошла бес-

прецедентная вещь. Правительство Россий-

ской Федерации рекомендовало рост тарифов 

около 4% — это чуть ниже уровня инфляции 

— 5,4%. А Локоть и фракция коммунистов 

Горсовета слилась в экстазе с партией оли-

гархов Единой Россией и проголосовала еди-

ногласно за повышение тарифов на 15%. Мэр 

как исполнительная власть города результа-

ты этого голосования поддержал. За подпи-

сью председателя горсовета Новосибирска 

Дмитрия Асанцева бумага ушла в область. В 

результате получили мгновенную реакцию 

жителей – нарастающие масштабные проте-

сты. Конечно, депутаты засуетились, и уже 

слышны высказывания в том ключе, что Ло-

коть предал идеалы и таким образом серьѐз-

но подорвал возможность участия КПРФ в 

предстоящих выборах в регионе, в том числе 

и губернаторских. Начали предпринимать по-

пытки отозвать эту бумагу обратно. Но у 

наших олигархов и связанных с ними чинов-

ников зубы загнуты в одну сторону – как у 

акулы: обратного хода нет. Прошѐл уже тре-

тий многотысячный митинг в Новосибирске – 

более 3000 человек собралось, что для этого 

города много, тем более, пока ещѐ не лето. А 

поскольку тарифы собираются повысить с 1 

июля, то накал протеста, с учѐтом появления 

там таких фигур как Алексей Навальный в 

конечном итоге окончательно раскачает си-

туацию. Я думаю, что своим достаточно необ-

думанным решением, Анатолий Евгеньевич, 

не проявив характер и волю, практически по-

ставил крест на своей политической карьере. 

Шансов переизбраться мэром или стать гу-

бернатором Новосибирска после этой истории 

у Локтя нет. 

Константин БАКШЕЕВ 

Политический консультант, политтех-

нолог, координатор информационно-

идеологического направления Агентства 

«Максимов-Консалтинг» 

Иван Кляйн — нормальный современный 

градоначальник. Он далек от интриг и вполне 

компроматоустойчив, что немаловажно для 

«линейки» мэров Томска. А если кто-нибудь 

начнѐт развивать компромат вокруг главы 

города, привязывая его к образу «главного 

пивовара», то это будет нелепой ошибкой, 

поскольку детищем Кляйна томичи гордятся и 

этот бэкграунд лишний раз подчеркивает его 

менеджерскую состоятельность. Вместе с тем, 

Томск под управлением Кляйна стали больше 

замечать в Москве. По линии благоустройства 

в город начали заходить дополнительные 

средства, улучшились инвестиционные пока-

затели. Не поддался Кляйн и на повсемест-

ную отмену выборности мэров. Ему удалось 

сохранить избирательные права томичей в 

неприкосновенности, что на фоне других го-

родов страны приобретает особую ценность. 

Во взаимодействии с городскими элитами 

есть небольшие стычки. Несмотря на внеш-

нюю демократичность, Кляйн бывает крайне 

категоричен в тех или иных вопросах, что, 

конечно же, не нравится некоторым ФПГ. Еще 

в 2013 году было понятно, что часть элит 

«спит и видит» в кресле мэра какого-нибудь 

«коллективного Николайчука», а управленец, 

хорошо разбирающийся в экономике, им был 

не нужен. В 2015 году была предпринята ещѐ 

одна попытка «подставить» Кляйна. Тогда не 

без помощи «рекомендаций» и действий том-

ских элит по притуплению бдительности гра-

доначальника, Кляйн мог ответить своим 

креслом за избрание фактически нелегитим-

ной Гордумы с катастрофической явкой изби-

рателей в 17%, но в итоге отделался корот-

ким, но напряжѐнным разговором с Москвой. 

Впрочем, умение в стрессовый момент огра-

ничиться несколькими правильными посыла-
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ми не раз выручало коммуникатора Кляйна. 

Что можно точно порекомендовать мэру Том-

ска сегодня, так это ограничить буйность 

фантазий ближайших советников, что в свою 

очередь позволит снизить эпатажность мес-

седжей горадминистрации в целом. Не уве-

рен, что у Ивана Григорьевича большие по-

литические планы, но вписать своѐ имя в ис-

торию города напротив определения «до-

стойный мэр» он был бы не против. Кляйн 

по-хорошему честолюбив. Свою эффектив-

ность он замеряет количеством одобритель-

ных рукопожатий от томичей. 

Алексей МИХАЛЁВ 

Политолог, директор Центра изучения 

политических трансформаций (г. Улан-

Удэ) 

Отставка главы Бурятии Вячеслава Наго-

вицына спровоцировала публичные дискус-

сии на уровне СМИ о возможных претензиях 

мэра Улан-Удэ Александра Голкова на пост 

главы субъекта, однако эти данные офици-

ального подтверждения не получили. Пози-

ции мэра города Улан-Удэ после смены главы 

субъекта существенно укрепились в силу то-

го, что новый врио главы Бурятии накануне 

выборов нуждается в поддержке мэра. В 

первую очередь это поддержка со стороны 

административного аппарата столицы Буря-

тии, представляющего собой самый крупный 

административный ресурс, в сфере влияния 

которого почти вся социальная инфраструк-

тура города. Кроме того, в современном 

Улан-Удэ проживает от 50 до 60% населения 

Бурятии. Мэрии города Улан-Удэ на данный 

момент подконтрольна большая часть руко-

водителей социально значимых объектов в 

городе — управляющих компаний, школ и 

других. 

Однако медийный образ мэра Голкова тре-

бует доработки. Медиаполитика имеет боль-

шое значение в условиях радикального роста 

количества «новых горожан» – сельских ми-

грантов, активно осваивающих город. В ряде 

случаев эта категория населения не владеет 

информацией о социальной политике, прово-

димой командой Голкова. Сказывается отсут-

ствие политики по популяризации концепции 

города и городского образа жизни. Мэрии го-

рода подконтролен один эффективный теле-

визионный канал и ряд газет, не пользую-

щихся большой популярностью. При этом в 

Улан-Удэ существуют влиятельные СМИ, 

имеющие большую аудиторию и систематиче-

ски критикующие работу мэрии. 

Негативное влияние на популярность мэра 

Улан-Удэ оказывают требующие больших фи-

нансовых вливаний инфраструктурные про-

блемы города. После смены главы суще-

ственно снизился накал страстей по вопросу 

межбюджетных отношений. При прежнем 

главе Бурятии руководство города настаива-

ло на увеличении ассигнований из республи-

канского бюджета. Неоднократно озвучива-

лись серьѐзные финансовые проблемы сто-

лицы Бурятии, вызванные диспропорцией в 

финансировании Улан-Удэ и районов респуб-

лики. 

В перспективе политическое значение го-

рода Улан-Удэ в масштабах Бурятии и проте-

кающих в ней социально-экономических про-

цессов будет только увеличиваться. Пропор-

ционально росту города будет увеличиваться 

количество протестного электората. Соответ-

ственно, существующая достаточно влия-

тельная оппозиция мэру может получить под-

держку. С другой стороны, при смене рес-

публиканской власти руководство столицы 

Бурятии может получить карт-бланш для ре-

ализации проектов, способных вызвать пози-

тивные социальные изменения. В числе 

наиболее крупных ожиданий населения горо-

да можно выделить выравнивание уровня и 

качества жизни по отношению к соседнему 

Иркутску и приграничному Улан-Батору. 

Алдар ЭРДЫНЕЕВ 

Директор издательского дома «Новая 

Бурятия» (г.Улан-Удэ) 

2017 год готовит почву для интересных 

событий, связанных с выборами главы Буря-

тии, не только в масштабах всего региона, но 

и в пределах административного центра рес-

публики – города Улан-Удэ. Многие отмечают 

возросший в последнее время интерес к 

улан-удэнскому градоначальнику Александру 

Голкову: некоторые прочат ему отставку, а 

некоторые, наоборот, повышение, вплоть до 

заместителя врио главы Александра Цыдено-

ва или спикера Народного Хурала. В любом 

случае, очевидно, что должность мэра Улан-

Удэ перед сентябрьскими выборами главы 

региона становится ключевой как минимум в 

связи с тем, что в городе сосредоточена по-

чти половина населения всей республики. 

Одними из последних событий, наводящих 

на мысли о нестабильных позициях Алек-

сандра Голкова, могут быть, во-первых, ши-

рокое негативное освещение самого факта 

отсутствия республиканского руководства на 

совместном совещании мэрии, Горсовета и 

общественности по итогам работы за 2016 

года и по планам на 2017 год, а во-вторых, 

такое же по масштабам освещение недора-

ботки мэрии по разработке проектно-сметной 

документации очистных сооружений и после-

довавший за этим «прокат» республики по 

ФЦП «Охрана озера Байкал…». 

По моему мнению, подобный «пиар» для 

Голкова вкупе с другими фактами – сомни-

тельные результаты выборов в 2014 году, 
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драка с федеральным журналистом, открытое 

противостояние с региональными политиками 

и руководителями, сам по себе никогда не 

нѐс и не несѐт угрозу для него. Ведь удалить 

Голкова в отставку могут только сами депута-

ты Горсовета, которые уже сформировали се-

бе реноме преданной команды действующего 

мэра. 

Не строит, по моему мнению, Александр 

Михайлович и больших планов по нейтрали-

зации противников на 2019 год, когда будут 

проходить прямые выборы мэра Улан-Удэ. 

Несмотря на то, что в Улан-Удэ возвращены 

прямые выборы мэра, не стоит упускать тот 

момент, что в результате выборов мэр всѐ 

также будет возглавлять Улан-Удэнский Гор-

совет, а не администрацию города, как это 

было при предыдущем градоначальнике Ген-

надии Айдаеве. К тому же мэр останется без 

права решающего голоса в Горсовете. Поэто-

му, когда к оппонентам Голкова придѐт осо-

знание данного обстоятельства, то должность 

мэра на выборах в 2019 году потеряет вся-

кую ценность (из-за несоизмеримости воз-

можных издержек — финансовых, организа-

ционных и прочих) для избрания с весом са-

мой должности. 

Угрозу для Голкова может представлять 

врио главы Алексей Цыденов. Сформировав-

шийся высокий антирейтинг градоначальника 

может отразиться на результатах выборов 

главы Бурятии в сентябре 2017 года. Алексей 

Цыденов в любом случае должен будет опре-

делить свою позицию в отношении Алек-

сандра Голкова в самое ближайшее время, и 

от этого будет зависеть дальнейший полити-

ческий сценарий: присутствие Голкова в сво-

ей команде повлечѐт для Цыденова форми-

рование негативной предвыборной повестки, 

а отставка повлечѐт другой вызов для Цыде-

нова – каким действующим депутатом Горсо-

вета его заменить. При подобной политиче-

ской системе управления городом мнение го-

рожан о Голкове значения, к сожалению, для 

самой личности Голкова иметь не будет. 

Важно только то, какое отношение к Алек-

сандру Голкову проявит Алексей Цыденов. 

Олег НИКОЛАЕВ 

Предприниматель, председатель сева-

стопольского отделения «Деловой Рос-

сии» 

Политическая атмосфера в Севастополе с 

уходом Сергея Меняйло практически не из-

менилась. Из конфликта между исполнитель-

ной и законодательной властью выросло не-

сколько противостояний. Заксобрание с пра-

вительством теперь почти не конфликтует, но 

у каждого субъекта своѐ поле боя. Окруже-

ние, оставшееся верным экс-губернатору, 

ныне полпреду в СФО критикует депутатов и 

требует их отставки. А глава Севастополя 

Дмитрий Овсянников пытается публично вли-

ять на правоохранительные органы, суды, 

дирекцию ФЦП – обвиняя их во всех неуда-

чах начального периода своего руководства 

Севастополем. 

В июле прошлого года с фигурой Овсянни-

кова было связано много надежд. Самый по-

зитивный момент и основной плюс нового 

градоначальника в том, что он сменил на 

этом посту непопулярного Сергея Меняйло, и 

это пока, пожалуй, единственное яркое до-

стижение. 

Всѐ, чем может пока похвастаться новый 

глава Севастополя, это внесение законопро-

екта о выборах губернатора, которого почти 

три года добивалась команда экс-спикера 

Заксобрания Алексея Чалого. 

Овсянников пока не запомнился тем, что 

хотя бы одно из обещаний он довел до конца. 

Громкие заявления, зачастую, имеют обрат-

ный результат. Это и так называемая сдача 

Банковской академии Министерству обороны, 

проигрыш Крыму в «соревновании за Бель-

бек» – деньги ФЦП на гражданскую авиацию 

в Севастополе переданы Симферополю и от-

сутствие какой-либо позиции в судьбе горы 

Гасфорта. Ранее Овсянников говорил, что до-

говор с «Ночными волками» должен быть пе-

ресмотрен, потом подписал с ними же согла-

шение на строительство здесь парка «Патри-

от». А когда военные отказались от совмест-

ных проектов с байкерами на той территории 

— абстрагировался от этой темы. 

Отличительная черта нового главы города 

– обвинять в недочетах или недоработках 

правительства разные федеральные органы. 

Потеряли «Бельбек» — виновата дирекция 

ФЦП. Хаотичная застройка, начатая при Ме-

няйло продолжается — виноваты суды и про-

куратура, хотя правительство Овсянникова 

само выдаѐт разрешения по спорным объек-

там. 

Зачастую Дмитрий Овсянников становится 

не модератором конфликтов на территории, а 

его причиной или инициатором. Это касается 

и истории с его проживанием в пансионате 

«Изумруд», в которую врио губернатора впу-

тал сразу несколько членов своего прави-

тельства, прокуратуру и следственный коми-

тет. Публичный скандал, начатый Овсянни-

ковым, с руководителем крымской дирекции 

по ФЦП Андреем Никитченко пришлось уре-

гулировать Москве. Овсянников посчитал эту 

структуру лишней и упрекнул в расходовании 

значительных средств на зарплату сотрудни-

ков. Скандал был вызван заявлением Никит-

ченко о слабой проработке документов, в 

частности по аэропорту Бельбек, подготавли-

ваемых правительством Севастополя по про-
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граммам ФЦП. По-прежнему не налажена ра-

бота с обращениями граждан. Запросы и жа-

лобы остаются без ответа. 

Из работы команды Овсянникова склады-

вается впечатление, что Севастополь для 

врио губернатора – лишь ступень в карьере и 

город, с которым он не будет связывать даже 

и пяти лет после возможного избрания его 

главой. 

Третья группа рейтинга 

№ ФИО мэра город субъект РФ 

64 
БЕЛОВ Сергей 
Викторович 

Нижний Новго-
род 

Нижегородская 
область 

65 

 ОБЛОГИН Вик-

тор Алексан-

дрович  

Горно-Алтайск 
Республика 

Алтай 

66 
СЛЕПЦОВ Вла-
димир Виталье-
вич 

Ярославль 
Ярославская 

область 

67 
САМОЙЛОВ 
Дмитрий Ивано-

вич 

Пермь Пермский край 

68 
ИВАНЕНКО Ви-
талий Юрьевич 

Петропавловск-
Камчатский 

Камчатский 
край 

69 
САРАЕВ Валерий 
Николаевич 

Саратов 
Саратовская 
область 

70 
ТЮРИН Юрий 
Александрович 

Ижевск 
Удмуртская 
республика 

71 
КУЗНЕЦОВ Сер-
гей Николаевич 

Новокузнецк 
Кемеровская 
область 

72 
МАКАРОВ Алек-
сандр Николае-
вич 

Брянск 
Брянская об-
ласть 

73 
РОЙЗМАН Евге-

ний Вадимович 
Екатеринбург 

Свердловская 

область 

74 
МИРОШНИК 
Ирина Юрьевна 

Петрозаводск 
Республика 
Карелия 

75 
ШАРЫПОВ Вла-
димир Николае-
вич 

Иваново 
Ивановская 
область 

76 

ХОВАЛЫГ Вла-

дислав Това-

рищтайович 

Кызыл 
Республика 

Тыва 

77 
ОГОНЬКОВ 
Алексей Вален-
тинович 

Тверь 
Тверская об-

ласть 

78 
КУЗНЕЦОВ Олег 
Васильевич 

Чита 
Забайкальский 
край 

79 
СОВАРЕНКО 
Владимир Алек-
сандрович 

Смоленск 
Смоленская 
область 

80 
ПОТАПОВ Ан-
дрей Юрьевич 

Курган 
Курганская 
область 

81 
НОВИКОВ Васи-

лий Федорович 
Орел 

Орловская об-

ласть 

82 
НОХАШКИЕВ 
Окон Валерие-
вич 

Элиста 
Республика 
Калмыкия 

83 
ПЕРЕСКОКОВ 
Александр Вик-

Киров 
Кировская об-
ласть 

торович  

84 
БАХАРЕВ Генна-

дий Сергеевич 
Симферополь 

Республика 

Крым 

85 

ДВОРАКОВСКИЙ 

Вячеслав Вик-
торович 

Омск 
Омская об-
ласть 

86 
ЛИХАЧЁВ Вита-
лий Викторович 

Волгоград 
Волгоградская 
область 

87 
КОРОСТЕЛЁВ 
Евгений Влади-
мирович 

Биробиджан 
Еврейская ав-
тономная об-
ласть 

88 
МУСАЕВ Муса 
Асхабалиевич 

Махачкала 
Республика 
Дагестан 

Находящийся под арестом Виктор Облогин 

(Горно-Алтайск), продолжает оставаться мэ-

ром, пусть временно отстранѐнным решением 

суда. Его популярность среди экспертов про-

должает быть достаточно высокой, особенно 

с учѐтом сопутствующих обстоятельств. Мож-

но понять данную уважительную позицию в 

отношении человека, четверть века возглав-

лявшего город, при котором Горно-Алтайск 

три года подряд (причѐм не так давно) по-

беждал во всероссийском конкурсе «Самый 

чистый город». Не случайно уже после про-

ведѐнных в доме мэра обысков и предъяв-

ленного обвинения, в публичном поле звучал 

призыв при жизни поставить Виктору Обло-

гину памятник и назвать его именем одну из 

улиц. Между тем и в рассматриваемый пери-

од произошли события, поддержавшие поло-

жительный имидж опального мэра. Сам по 

себе, показателен факт, что до сих пор в 

Горно-Алтайске проходят массовые акции в 

его поддержку. Косвенно на руку Виктора 

Облогина сыграли обильные снегопады, при-

ведшие к проблемам с расчисткой дорог и 

улиц города. Губернатору Александру Берд-

никову, в результате, пришлось даже посето-

вать: «сейчас же это в такой фантик обора-

чивается, что был Облогин — все решалось, а 

Облогин ушел, и все…». Является ли насту-

пивший развал хозяйства следствием преды-

дущей четверть вековой деятельности Викто-

ра Облогина или нет, но действующая власть 

попала в проигрышную ситуацию, когда всѐ 

происходящее в городе будут обязательно 

сравнивать с тем, что было при прежнем мэ-

ре. В современных условиях вполне есте-

ственно, что сравнения эти сплошь и рядом 

будут для неѐ неблагоприятны. Показатель-

но, что сам Александр Бердников, который во 

время ареста мэра заявлял, что «админи-

страция города находится в глубоком мо-

рально-этическом кризисе», теперь пришѐл к 

выводу, что Виктор Облогин «достойный 

мэр». Некоторые эксперты замечают, что 

первое со вторым абсолютно несовместимо. 

Они так же ссылаются на выводы авторов ис-

следования Комитета гражданских инициа-

тив, констатировавших, что уголовное дело 
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против мэра, ввергло Горно-Алтайск в кадро-

вый хаос. Тем не менее, получающий мо-

ральную поддержку Виктор Облогин продол-

жает оставаться под арестом, что постепенно 

привело его в группу отстающих «Нацио-

нального рейтинга». Пусть и почти в самое 

начало этой группы. 

Информация, касающаяся Владимира 

Слепцова (Ярославль) была противоречивой. 

Эксперты отмечали его умение изыскивать 

финансы на городские нужды, личный эф-

фективный хозяйственный менеджмент. По 

поступающим сведениям, постепенно растет 

качество уборки города. Мэрия стала быстрее 

реагировать на жалобы населения в адрес 

управляющих компаний. Лично Владимир 

Слепцов так же демонстрирует готовность 

идти на контакты с людьми. Эксперты ссыла-

ются на социологические данные, которые 

показывают достаточно высокие уровни его 

узнаваемости и поддержки населением. Вы-

сокую оценку получило решение мэрии взять 

на себя очистку улиц в частном секторе. Ра-

нее этим занимались территориальные адми-

нистрации и не по утвержденному графику, а 

по заявкам жителей. Прежняя система вызы-

вала множество нареканий. 

При этом ряд обстоятельств помешали мэ-

ру Ярославля продемонстрировать положи-

тельный тренд. Одним из них явилось задер-

жание экс-директора МУП «Волна», по кор-

рупционному обвинению. Задержанный яко-

бы был специально приглашѐн на должность 

самим Владимиром Слепцовым из Подмоско-

вья. В результате он всего около двух меся-

цев исполнял свои обязанности. Хорошо из-

вестно, что и губернатор, и председатель об-

ластного правительства активно поддержи-

вают мэра. Однако, по мнению некоторых 

экспертов, мэр слишком сильно ретранслиру-

ет эту поддержку, постоянно делает на неѐ 

излишний акцент. Тем самым Владимир 

Слепцов не только демонстрирует лояльность 

региональному руководству, но и подчерки-

вает свою слабость и несамостоятельность. К 

тому же передача части городских полномо-

чий (водоотведение, благоустройство) на 

уровень субъекта, объективно подрывает по-

зиции мэра. 

Определѐнное внимание привлѐк кон-

фликт местных бизнесменов с мэрией, после 

требования последней заменить все ларьки 

на новые. Требования эти бизнесмены посчи-

тали невыполнимыми, прошедшие обще-

ственные слушания объявили фальсифици-

рованными и обратились за защитой от мэра 

к губернатору. Камнем преткновения стало 

решение, чтобы все ларьки, даже недавно 

поставленные, были переделаны в единой 

стилистике, утвержденной мэрией. На карте 

убитых дорог, составленных активистами 

ОНФ и местными жителями, Ярославль попал 

в число отстающих городов. 

По оценкам экспертов, некоторые дей-

ствия мэрии в публичной сфере откровенно 

неудачны. Так, попытка привлечь внимание в 

рамках празднования «Главной масленицы 

страны» изготовлением самого большого 

«блинного пирога» окончилась провалом. 

Стало известно, что в целях установления 

рекорда, была выдана разнарядка на детские 

сады и школы, «рекомендующая» предста-

вить на праздник по 100 блинов с учрежде-

ния. Само по себе это обеспечило негативный 

информационный «откат» — негодование ис-

пользованием административного ресурса 

для установления рекорда. Кроме того, орга-

низаторы мероприятия не продумали зара-

нее, что делать с «блинным пирогом» после 

мероприятия. Первоначально было принято 

решение отправить его обитателям приюта 

для бездомных собак. Тут, помимо граждан, 

возмутившихся тем, что «блинами собак кор-

мят», свою лепту внесли зоозащитники, раз-

вившие мысль, что собакам остатки рекорд-

ного блинного пирога есть вредно для здоро-

вья. К этому добавился запрет на движение 

транспорта в центральной части города, от-

сутствие удобных мест для парковки в пешей 

доступности от места основных праздничных 

мероприятий и т.п. 

Среди городских депутатов имеется лояль-

ное мэру большинство. Но оно нестабильное 

и носит ситуативный характер. При этом Вла-

димир Слепцов, по некоторым оценкам, в от-

ношениях с не очень монолитным депутат-

ским корпусом несколько «перегибает пал-

ку». Не все его инициативы способствуют 

сплочению данного кластера. В частности, 

планы мэра не вводить на выборах в город-

ской парламент общегородские партийные 

списки, по имеющимся сведениям, весьма 

негативно восприняты депутатами. При этом 

практически все эксперты полагают, что гря-

дущее в нынешнем году избрание мэра Яро-

славля (осуществляется поимѐнным голосо-

ванием депутатов гордумы), — процедура аб-

солютно формальная, которая просто сведѐт-

ся к тому, что Владимир Слепцов уберѐт от 

своей должности приставку «и.о.». В связи с 

чем это важное событие почти не затрагива-

лось в экспертных комментариях местных 

экспертов, очень активно комментирующих 

прочие сюжеты. 

Замечание, которое получил Валерий Са-

раев (Саратов) от губернатора, повеселило 

некоторых завсегдатаев социальных сетей. 

Между тем вопрос, который поднял регио-

нальных глава, отнюдь не являлась безобид-

ным: губернатор потребовал от мэрии нако-
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нец решить проблему с катающимися по го-

роду полутораста килограммовыми бетонны-

ми шарами. Установленные для украшения 

саратовских мемориалов по их периметрам, 

они, не без помощи безответственных граж-

дан, постоянно срываются с отведѐнных для 

них мест и неуправляемые перемещаются по 

Саратову. К счастью, пока от них страдали 

только припаркованные автомобили, да не-

рвы впечатлительных прохожих, но понять 

губернатора можно, — дело вполне может 

закончиться трагически. Элемент шутки со-

держался и в предложении школьника губер-

натору и чиновникам мэрии поиграть с ним в 

хоккей. В качестве катка предлагалось ис-

пользовать тротуары и двор жилого дома, 

сплошь покрытые ледяным покровом. Вызов, 

по сообщениям наблюдателей, принят не 

был, зато выпавший вскоре снег засыпал 

перспективный спортивный объект. Снег 

этот, кстати, убирать тоже не спешили. Впро-

чем, в рассматриваемый период в Саратове 

были происшествия, абсолютно всеми экс-

пертами воспринятые без намека на улыбку. 

Взрыв газа в шестиэтажном жилом доме по-

влек гибель человека. Всего же при этом по-

страдали 13 человек. Данное трагическое со-

бытие не только вызвало общероссийский 

резонанс, но и привлекло внимание Влади-

мира Путина. Президент поручил принять ме-

ры для недопущения подобных трагедий. В 

частности Минстой РФ должен разработать и 

внедрить единый стандарт управления мно-

гоквартирными домами, включающий регу-

лярные ревизии общедомового оборудова-

ния. Среди частных событий городской жиз-

ни, эксперты отметили публичное обещание 

Валерия Сараева отобрать личный транспорт 

и переселить двух высокопоставленных чи-

новников в окраинный микрорайон, если они 

не наладят туда автобусное сообщение. Было 

одобрено заявление мэра, что он пока не го-

тов вводить платную парковку в центре горо-

да. Но в целом отчѐтный период характери-

зовал отрицательный тренд мэра Саратова. 

Вновь на дне таблицы «Национального 

рейтинга» оказался Александр Перескоков 

(Киров). Это произошло по причине, с кото-

рой эксперты ЦИК «Рейтинг», к сожалению, 

уже сталкивались при оценке работы этого 

мэра. В марте, после падения снежной глыбы 

с крыши четырехэтажного дома в Кирове, 

скончалась женщина. Сама по себе такая 

трагедия любому мэру гарантировала бы се-

рьѐзный провал в любом исследовании. Спе-

цифика ситуации в том, что это уж не первый 

летальный исход из-за халатности тех, кто 

отвечал за уборку крыш от снега в Кирове 

при Александре Перескокове. В своѐ время, 

когда он только занял кресло мэра, анало-

гичное падение снега и льда привело к гибе-

ли месячного младенца и, вскоре после этого 

случая, получению серьѐзнейших черепно-

мозговых травм пожилым мужчиной. Таким 

образом, последняя жертва доказала, что, 

несмотря на самые страшные последствия, 

порядка в этой сфере городского хозяйства 

Александру Перескокову навести так и не 

удалось. Именно этот вывод определил изме-

нение положения кировского мэра в «Нацио-

нальном рейтинге мэров». Вся прочая ин-

формация, как отрицательная, так и положи-

тельная, поступавшая из Кирова в рассмат-

риваемый период, носила подчинѐнный ха-

рактер. 

Геннадий Бахарев (Симферополь), про-

должает находиться в подвале «Националь-

ного рейтинга». Более того, он постепенно 

опускается в него всѐ глубже. В отчѐтный пе-

риод эксперты вменили ему в вину грандиоз-

ный провал реконструкции центра города, на 

которую было выделено 180 млн рублей. И 

без того немалый негативный резонанс от 

этого, был многократно усилен соответству-

ющим выступлением на медиа-поле бывшего 

прокурора Крыма, ныне депутата Государ-

ственной Думы Натальи Поклонской. Много-

численные жалобы горожан привели к тому, 

что она обратила внимание прокуратуры РФ, 

на сложившуюся ситуацию. Боле того, Ната-

лья Владимировна удивилась тому, что кон-

тролирующие органы до сих пор не отреаги-

ровали должным образом. Ведь, по еѐ сло-

вам, «недоработки заметны невооруженным 

глазом». Ещѐ один сокрушительный удар по 

имиджу мэрии Симферополя нанес глава 

Крыма. Крайне эмоциональные и жѐсткие вы-

сказывания Сергея Аксѐнова по факту све-

лись к констатации полного и всеобъемлюще-

го провала администрации муниципалитета. В 

Симферополе остро стоит вопрос ликвидации 

свалок, очистки дорог и улиц от мусора и их 

ремонт, не решены транспортные проблемы и 

т.д. Сергей Валерьевич довѐл до сведения 

всех заинтересованных лиц, что он рассмат-

ривает вопрос о кадровых перестановках в 

мэрии. Лично для Геннадия Бахарева един-

ственный позитивный момент в этом избие-

нии, заключался в том, что определяя, 

например, ямочный ремонт в Симферополе, 

как «полный завал», Сергей Аксѐнов обвинял 

в этом завале не справляющихся с работой 

заместителей мэра. Фамилия же самого мэра 

не упоминалась, как будто он ко всему про-

исходящему отношения не имел. Гармонич-

ным продолжением высказываний регио-

нального главы, выглядели вскоре последо-

вавшие комментарии Натальи Поклонской, 

заявившей, что именно на местном уровне 

идѐт блокирование указаний Сергея Аксѐно-

ва и развитию полуострова мешают непро-

фессионализм и низкий уровень компетент-
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ности руководящих кадров, что, по мнению 

многих экспертов, косвенно (кто-то посчитал, 

что прямо) затронуло имидж городских чи-

новников. Кроме того, эксперты отметили, 

что в карте убитых дорог, составленной ОНФ, 

Симферополь занимает позицию среди от-

стающих. Определѐнный резонанс имел так 

же вынос гражданами дверей и поломка тер-

миналов МФЦ при попытке получить талон на 

госуслуги. Всѐ это сопровождалось давкой и 

дракой среди посетителей учреждения и по-

требовало вызова нарядов полиции. 

Положение в «вотчине» Виталия Лихачѐва 

(Волгоград) не таково, чтобы он мог рассчи-

тывать быстро подняться по ступенькам ис-

следования. Но, в принципе, многие экспер-

ты полагают, что он является не самым пло-

хим управленцем и воплощает собой далеко 

не худший вариант, на который мог рассчи-

тывать город при выдвижении руководителя 

из среды местных элит. Мэрия Волгограда не 

пользуется большой популярностью у насе-

ления и, по утверждению наблюдателей, 

узнаваемость Виталия Викторовича так же 

далека от завидных показателей: достаточно 

много горожан просто не знают о его суще-

ствовании. Информационная политика адми-

нистрации города многими оценивается, как 

провальная. ЖКХ – известная болевая точка 

Волгограда. Стабильно низкое качество ока-

зания муниципальных услуг в Волгограде по-

ка не изменилось в лучшую сторону. За рас-

сматриваемый период в городе произошло 

несколько достаточно крупных аварий в сфе-

ре ЖКХ, что соответственно отражается на 

оценке работы администрации города. Так же 

отмечается низкое качество транспортных 

коммуникаций. Сам мэр признал, что там, где 

не было капитального ремонта, с дорог вме-

сте со снегом сошѐл асфальт. В то же время, 

в рассматриваемый период в муниципалитете 

не было никаких коррупционных скандалов, 

что идет в плюс Виталию Лихачѐву. Положи-

тельно оценили эксперты планы благоустрой-

ства набережной города, в частности, возве-

дения на ней амфитеатра на две тысячи зри-

телей. Укрепляет позиции Виталия Лехачѐва 

строительство в городе новой школы на 1000 

учащихся. Подчеркивается комплексный под-

ход, который использует администрация му-

ниципалитета, при работе с этим очень важ-

ным для жителей объектом. 

Многое определяет в действиях мэра то, 

что он является абсолютно несамостоятель-

ной фигурой, полностью подконтрольной гу-

бернатору. Виталий Лихачѐв пользуется ува-

жением значительной части местных элит, но 

уровень этого уважения значительно упал 

именно за последние месяцы, когда он пока-

зал, что не имеет собственной политической 

воли, а является политиком, полностью дей-

ствующим по распоряжениям губернатора. 

Отношения между мэром и депутатами город-

ского парламента специфичны. Виталий Ли-

хачѐв демонстрирует полную апатию к поли-

тической жизни и местное экспертное сооб-

щество практически не сомневается, что он 

согласился на данную должность исключи-

тельно потому «не смог отказать губернато-

ру». Эта апатия отчетливо проявилась в по-

следние месяцы, когда стало понятно, что 

мэра абсолютно не интересует, что о нѐм бу-

дут думать местные элиты и тем более обще-

ственность. Некоторые эксперты именно этот 

фактор считают стратегической слабостью 

мэра. Тем не менее, в самом конце рассмат-

риваемого в исследовании периода, фамилия 

мэра громко прозвучало на всю Россию, как 

раз в связи с событиями «большой полити-

ки». Алексей Навальный, прибывший в Вол-

гоград для открытия избирательного штаба, в 

ходе широко освещаемой СМИ серии сканда-

лов, прямо обвинил Виталия Лихачѐва в лич-

ном руководстве акцией, направленной про-

тив него. Если это действительно так (неко-

торые эксперты отрицают подлинность ин-

формации), то это не только подтверждает 

безразличие мэра к своей репутации и, что 

ещѐ хуже, крайне топорный стиль работы, 

характерный для властей Волгограда. Хотя 

здесь, скорее всего, речь уже должна вестись 

не о городском уровне руководства. Но даже 

если Виталий Лихачѐв не имел никакого от-

ношения к скандалу, его репутация так же 

оказалась не на высоте, хотя бы по причине 

отсутствия четкой и оперативной реакции на 

выдвинутые провокационные обвинения. 

В рассматриваемый период прошло не-

сколько акций жителей, выступавших против 

ухудшения социально-экономической ситуа-

ции и с требованием отставки Евгения Коро-

стелѐва (Биробиджан), как не справившегося 

с обязанностями. Однако, гораздо более 

мощный резонанс, связанный с городскими 

проблемами, сумел обеспечить местный «Во-

доканал». Добился он этого, введя невидан-

ные доселе в Биробиджане платежи для юри-

дических лиц за водоотведение природных 

осадков или, говоря проще, за дожди и таю-

щий снег. Особенность этой акции местных 

коммунальщиков заключалась в том, что дан-

ное нововведение они ввели неожиданно. К 

ней оказались не готовы как городские вла-

сти, так и различные городские учреждения. 

При свѐрстанных уже бюджетах, многократ-

ное увеличение платежей многих в Бироби-

джане поставило в тупик. Руководство «Во-

доканала» настаивает на своей правоте, ссы-

лаясь, в частности, на опыт Санкт-

Петербурга. Дополнительным нюансом в этой 

истории явилось то, что «Водоканал» являет-

ся муниципальным предприятием, т.е. его 
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учредителем является сам город в лице го-

родских властей. В ситуацию был вынужден 

вмешаться глава региона. Однако скандал 

уже дошел до Госдумы, Общественной пала-

ты РФ и руководства Союза потребителей. 

В принципе, эксперты редко упоминают 

Биробиджан в своих «сводках». Небольшой 

город не балует разнообразием и оригиналь-

ностью поступающей из него информации. Но 

труп собаки, подброшенный к мэрии, как 

приложение к ругательной нецензурной за-

писке, буквально шокировал многих видав-

ших виды экспертов. Ничего подобного ни 

один из них не смог припомнить. Ещѐ удиви-

тельнее оказалось решение правоохраните-

лей, не обнаруживших в этом событии ни ад-

министративного, ни уголовного преступле-

ния. Оказалось, что в России или, во всяком 

случае, в Биробиджане, не возбраняется 

подкидывать собак к зданиям городских ад-

министраций. 

В рассматриваемый период эксперты про-

должали в целом негативно оценивать дея-

тельность Мусы Мусаева (Махачкала) и со-

стояние вверенного его попечению города. 

Весьма неблагоприятным для имиджа мэра 

стало выступление Рамазана Абдулатипова 

перед Народным собранием Дагестана. Глава 

республики очень резко говорил о работе го-

родских властей. Особенно отметил Рамазан 

Гаджимурадович отвратительное состояние 

городской коммунальной структуры. Он 

вспомнил массовое отравление жителей не-

качественной водой осенью прошлого года, 

хотя «десятки раз… мэрии столицы было ска-

зано о необходимости полного контроля в 

этой сфере и управляемости объектов жизне-

обеспечения». Поставив перед городскими 

властями текущие задачи, глава Дагестана 

установил жѐсткие сроки повышения уровня 

коммунальных услуг в Махачкале, заявив о 

предстоящей ротации тех чиновников, кото-

рые не справятся со своей работой. 

Но самым резонансным событием рассмат-

риваемого периода стала гибель от зубов 

бродячих собак девятилетней девочки, воз-

вращавшейся из школы. Эта трагедия сразу 

приобрела политический акцент, направлен-

ный против властей Дагестана и мэра. Дру-

гим следствием происшедшего явилось мас-

совое убийство животных, осуществляемое, 

по сообщениям наблюдателей, гражданами 

по собственной инициативе. Что, в свою оче-

редь, привело к петиции направленной лично 

к Владимиру Путину с требованием отставки 

мэра и регионального главы. Им вменяется в 

вину жестокая гибель тысяч бродячих живот-

ных. В данном случае часть экспертов выра-

зила недоумение тем, что как повод к отстав-

ке используют не гибель ребѐнка, а собак, 

нивелируя тем самым ценность человеческой 

жизни. 

На информационном поле не потеряла ак-

туальности история с конфликтом сына мэра 

с инспекторами ДПС, детали которой уже 

освещались в «Национальном рейтинге мэ-

ров». 

Эксперты так же обратили внимание на 

обыск и выемку документов в мэрии, органи-

зованные УФСБ для выяснения обстоятельств 

выделения участков под застройку; срыв пе-

ревода на более безопасный способ очистки 

воды; признание Комитетом гражданских 

инициатив провала реформы МСУ в Махачка-

ле. 

Среди благоприятных для Мусы Мусаева 

событий, наблюдателями упоминалось одоб-

рение Рамазаном Абдулатиповым того, как 

реализуется в городе приоритетный проект 

развития «Человеческий капитал», а так же 

личное участие мэра в субботнике и в донор-

ской сдаче крови. 

Валентина БУЗМАКОВА 

Политолог, тележурналист, директор 

информационно-аналитического 

агентства «Провинция» (г. Нижний Нов-

город) 

Политический вес главы администрации 

Нижнего Новгорода Сергея Викторовича Бе-

лова минимальный. Хозяином города, как 

был, так и остался бывший мэр, бизнесмен, 

депутат Законодательного собрания Нижего-

родской области Олег Сорокин. Он подобрал 

для себя человека – Белова, который испол-

няет функции главы администрации города и 

является «мальчиком для битья». В Нижнем 

всѐ сейчас так плохо, так неблагоустроенно, 

что с утра до вечера только и слышишь брань 

в адрес администрации Нижнего Новгорода. 

До сих пор в администрации идѐт бесконеч-

ная смена кадров, но администрация так и не 

сформирована. Истинного хозяина города 

нет. Предыдущий глава администрации, по 

крайней мере, имел мощную поддержку гу-

бернатора. Белов — ставленник Олега Соро-

кина, а мы видим, что Сорокин совершенно 

не управляет Нижним Новгородом. Назначать 

назначает, но хозяйством никто не занимает-

ся. Ситуацию усугубляют напряжѐнные от-

ношения Сорокина с губернатором Нижего-

родской области Валерием Шанцевым. Вся 

элита в городе на данный момент делится на 

две группы: «сорокинские» и «шанцевские». 

Одна треть депутатов Заксобрания контроли-

руется Сорокиным. И таким образом весь го-

род находится в состоянии подковѐрной не-

затухающей войны. 

Прежде яркий город превратился в болото. 

Успехи у нас только в пиаре. И каких бы то 
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ни было перспектив у Белова я не вижу. Он 

занял свою должность, имея минимальный 

административный опыт: недолго был главой 

самого маленького Приокского района Ниж-

него Новгорода, и с тех пор не развернулся. 

Он не чувствует себя игроком на этом поле, а 

лишь исполнителем чужой воли. При опреде-

лѐнных обстоятельствах Белов будет первым 

на вылет. Хотя, думаю, следующий глава ад-

министрации, если это случится вскоре, сно-

ва будет человеком Олега Валентиновича Со-

рокина. 

Григорий КАЗАНКОВ 

Политолог, политтехнолог. Генеральный 

директор компании «Социальное управле-

ние» 

Владимир Витальевич Слепцов на посту 

мэра города Ярославля начал вполне кон-

структивно. На мой взгляд, пока никаких се-

рьѐзных проблем у него нет, хотя губернатор 

Ярославской области Дмитрий Миронов его в 

каких-то случаях критикует, поправляет. Это 

обычный рабочий процесс. 

Во всяком случае, Слепцову не угрожает 

отставка или недоверие, если он будет нор-

мально исполнять свой контракт. А сейчас он 

только в самом начале. В Ярославле есть се-

рьѐзные, мягко говоря, проблемы с город-

ским хозяйством. Что-то Слепцову за не-

сколько месяцев уже удалось сделать, но по-

ка ничего кардинально не изменилось. Пока 

Слепцов предпринимает заметные действия, 

чтобы город стал чище – налаживается вывоз 

мусора, уборка дворов. Снегом в этом году 

город уже не был завален так, как в про-

шлом. В общем, какие-то вещи делаются, но 

системно многие вопросы, естественно, пока 

не решены. И решаться они будут совмест-

ными усилиями областных и городских вла-

стей. Вроде бы есть такие идеи. Город боль-

шой и сильно запущенный. Слепцов начал 

активно работать, и надо дать ему время, 

чтобы судить о каких-то весомых результа-

тах. 

Людмила ОЗНОБИШИНА 

Политический консультант, директор 

Центра избирательных технологий (г. 

Пермь) 

В условиях смены первого лица региона 

положению главы администрации города 

Дмитрию Самойлову не позавидуешь. Во-

первых, основные политические сторонники 

экс-губернатора Виктора Басаргина отстра-

нились от руководства регионом, а Самойлов 

входил в ближайшее окружение предше-

ственника Максима Решетникова. Во-вторых, 

при лишении краевой «крыши», произошло 

обострение сезонных проблем. И если неспо-

собность к совершению реальных управлен-

ческих действий была «визитной карточкой» 

предыдущего краевого руководства, то те-

перь для городских властей – своеобразный 

момент истины. 

Если краевые власти абсолютно не реаги-

ровали на состояние дорог и тротуаров, на 

бесконтрольную застройку, тарифы и другие 

болевые точки города, то теперь инерционно 

оставлять всѐ как есть – себе дороже. 

Ситуацию осложняет кадровый кризис, ко-

гда для реализации так называемой админи-

стративной реформы Басаргин забрал на по-

вышение из муниципалитета нескольких со-

трудников. К примеру, из 7-ми районов Пер-

ми 3 «обезглавлены» и это в зимне-весенний 

период. 

В-третьих, традиционно своѐ место в 

управлении городом начинает демонстриро-

вать представительный орган. Все чаще до-

носятся сигналы об обострении отношений 

между администрацией города и Думой. 

У городской администрации есть стандарт-

ный выход из положения – это большое ко-

личество позитивных публикаций в СМИ, с 

неизменным пассажем «постучал кулаком по 

столу» и высказывания лидеров обществен-

ного мнения. Но к этому уже все привыкли. 

Спасает лишь одно – до выборов остаѐтся 

меньше полугода, кадровых решений прини-

мать никто не готов в силу жѐсткого кадрово-

го кризиса в крае. А ситуация, когда есть по-

вод найти виноватого, который никуда не 

ушѐл на повышение, возможно даже и вы-

годна для предстоящей кампании. 

Сергей АВИШЕВ 

Политолог, политик. Председатель 

Союза промышленников и предпринима-

телей г. Петрозаводска 

С приходом Ирины Мирошник на долж-

ность главы Петрозаводского городского 

округа никаких существенных изменений в 

карельской столице не произошло. Я не уви-

дел реальных дел и реализованных проектов 

для горожан. Всѐ тихо, спокойно, город се-

рый и унылый. Надо заметить, что Ирина 

Юрьевна занимает не выборную должность – 

она сити-менеджер, назначена депутатами 

Петросовета. 

Ситуация в городе с дорогами – отврати-

тельная. Зимой никто ничего не чистил, с 

наступлением оттепели люди ходят по колено 
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в воде. ЖКХ в ужасном состоянии, тарифы 

для населения растут. Принимаются абсурд-

ные решения по сносу объектов культурного 

наследия за счет бюджета, принято решение 

о демонтаже стелы на привокзальной площа-

ди и строительстве на еѐ месте феерического 

архитектурного объекта. И это при отсутствии 

средств в казне муниципалитета. Можно при-

вести множество примеров некомпетентности 

со стороны городской администрации. 

Единственный плюс фигуры Мирошник, 

который я вижу – это отсутствие конфронта-

ции с региональной властью. Но, исходя из 

этих соображений, для города можно было 

бы получать больше возможностей и ресур-

сов. 

Поэтому говорить о политическом весе или 

значении данной персоны нельзя: она не по-

литик и никогда политикой не занималась. Но 

и как хозяйственник, будучи главой админи-

страции, она зависима от решений Петросо-

вета и ограниченна дефицитным бюджетом 

города. 

Как о человеке, о Мирошник я могу ото-

зваться только очень положительно. Мне 

приходилось с ней общаться, когда она рабо-

тала в Петрозаводском городском совете и 

администрации города. Я считаю, что она до-

статочно компетентный и образованный че-

ловек. Она грамотный юрист и безукоризнен-

но выполняла возложенные на неѐ обязанно-

сти на всех постах, которые занимала. 

Однако ее функционал градоначальника 

имеет определѐнные ограничения. Так как 

она назначена на свою должность Петросове-

том, она не самостоятельна, как была до это-

го выбранная жителями города Галина Шир-

шина. Мирошник фактически не принимает 

решения без одобрения руководства Петро-

заводского городского Совета. И мы это ви-

дим каждый день. С еѐ бы потенциалом – са-

мостоятельности побольше! Уверен, что в 

связи со спецификой назначения на свой 

пост, есть люди, которые не особо владеют 

информацией о том, кто такая Мирошник. 

Она не воспринимается как мэр, скорее, как 

администратор. Но в целом нельзя сказать, 

что у знающих людей есть негатив в отноше-

нии градоначальницы. Свою работу она вы-

полняет, но еѐ надо бы выполнять лучше и 

активнее. Не полагаться во всѐм на решение 

Петросовета, а принимать собственные ре-

шения, возможно, в чѐм-то идти против го-

родского Совета. 

Вся надежда на изменения к лучшему се-

годня связана с произошедшей сменой руко-

водителя республики, с пришедшим на пост 

главы Карелии Артуром Парфенчиковым. Все 

ожидания направлены на исполняющего обя-

занности главы республики и отсутствие 

конфликтов с муниципалитетом. Мирошник 

вряд ли рискует лишиться своего кресла из-

за смены регионального руководства. Она 

назначена депутатами на определѐнный 

срок, и при этом человек она не конфликт-

ный в отличие от Ширшиной, которая к тому 

же представляла политические интересы оп-

позиции. Мирошник полностью лояльна реги-

ональной власти и, думаю, найдѐт возможно-

сти взаимодействия на своѐм уровне. Да и в 

условиях кризиса вряд ли кому-то хотелось 

бы новых кадровых скачков и всплесков в 

городе. Однако только от городской власти 

горожане уже не ждут перемен к лучшему. 

Анатолий ГАГАРИН 

Философ, политолог. Руководитель 

уральского отделения Фонда развития 

гражданского общества. Председатель 

общественной палаты Свердловской об-

ласти 

С приходом во власть Екатеринбурга Евге-

ния Вадимовича Ройзмана сложилось проти-

воречие, которое с самого начала было по-

нятно экспертам. Ройзман является обще-

ственной фигурой, но не политической. Это 

очень важный момент, если разделять сугубо 

политические и общественные ресурсы и 

определенные возможности. Если рассматри-

вать Ройзмана в качестве политической фи-

гуры, некий элемент неполноценности здесь 

присутствует, при всей универсальности 

Ройзмана и его определѐнной пластичности – 

умении попадать в незанятые ниши. Тем не 

менее, с ролью политического лидера, в дан-

ном случае главы Думы и соответственно 

главы города, мне кажется, он не до конца 

справляется. В силу разных причин. На мой 

взгляд, ему необходимо было оставаться в 

той нише, которую он ранее прекрасно и 

удачно занимал: эдакий общественный ли-

дер, некий взгляд со стороны, что называется 

– третья сила. Тем более в существовавшем 

противостоянии между городом и областью 

он умел красиво лавировать от одной сторо-

ны к другой, сохраняя какую-то более-менее 

независимую позицию и выражая мнение 

определенной части населения, критически 

настроенной к власти. Когда он сам стал вла-

стью, ему необходимо было занять какую-то 

определѐнную позицию – города или обла-

сти. Или, что было бы для него предпочти-

тельно – сохранить некую дистанцию. Но, по-

скольку должность над ним довлела – он вы-

нужден был определиться, что он и сделал, и 

стал рупором городской администрации. Надо 

сказать, что предлагаемые тезисы он озвучи-

вал довольно коряво, что привело к потере 

им значительной части электората, которая 

верила в него и в реализацию его предвы-

борных обещаний. Поскольку программа бы-
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ла заведомо нереализуемая – ни одного обе-

щания он не воплотил в жизнь. И по большо-

му счѐту, нужна эта программа была только 

для того, чтобы выступать в пику конкуренту 

на выборах главы города Якову Силину и 

наращивать свой авторитет. Его победа была, 

похоже, и для самого Евгения неожиданно-

стью, хотя и с мизерным перевесом в 3%. 

Ройзман оказался в растерянности, и поэтому 

начал делать в 2013 году массу неловких за-

явлений типа «нам не нужен чемпионат мира 

по футболу», ЭКСПО и другие международ-

ные мероприятия, что вызвало даже недо-

умение у главы государства Владимира Пути-

на, который высказался в том ключе, что ес-

ли Екатеринбург не хочет мероприятий, то их 

можно перенести в другие города. Неловкую 

попытку Ройзмана сохранить свою независи-

мость усугубили неуклюжие высказывания в 

защиту городской администрации, которые 

блогеры и журналисты разобрали на цитаты. 

Например: «грязь не на улице — грязь в ду-

ше». 

Избрание на пост главы Екатеринбурга, на 

мой взгляд, подорвало политическую карьеру 

Ройзмана. Конечно, определѐнный авторитет 

в достаточно узком кругу фанатов он ещѐ со-

храняет. Но политических перспектив я уже 

не вижу. Сейчас, когда город и область фак-

тически слились – Ройзман оказался не ну-

жен ни тому, ни другому лагерю. Если рань-

ше его использовали в качестве «тарана», 

общественного лидера, для озвучивания те-

зисов, которые не могли озвучить сами, то 

теперь это не нужно. Поэтому Ройзман сейчас 

уехал в Израиль, как бы лечиться. При этом 

он делает заявления, что пойдѐт на выборы 

губернатора, что тоже очень характерно для 

Ройзмана – заявить, что у него всѐ заряжено, 

«штаб работает», но зная экономичность 

Ройзмана, вряд ли он как-то вкладывается в 

свою будущую избирательную кампанию. Как 

глава города – при том, что вся власть сосре-

доточена в руках другой настоящей работа-

ющей «головы» — руководителя администра-

ции Екатеринбурга Александра Якоба, 

Ройзман в большей степени должен и может, 

как председатель местной Думы «управлять» 

процессами внутри неѐ. Но делает это ориги-

нально, что часто выражается в оскорблени-

ях своих же собственных коллег. Всѐ это не 

прибавляет ему бонусов в качестве полити-

ческого лидера: из коротких штанишек об-

щественного деятеля он так и не вырос. Он 

остался блогером-общественником. Думаю, 

второй раз шанса избраться в руководство 

города – ни главой Думы, ни главой админи-

страции, ему не дадут. Зная его непредсказу-

емость, импульсивность, способность легко 

менять позиции, как он сам об этом говорит 

«переобуваться в воздухе», никто такую 

должность ему не предоставит. Впрочем, ма-

ленький шанс все-таки просматривается — 

если сохранится потребность в декоративной, 

демонстрационной фигуре без реальных ры-

чагов управления. 

Руслан МУХАМЕТОВ 

Политолог, руководитель Центра ре-

гиональных политических исследований 

Уральского федерального университета 

(г. Екатеринбург) 

Евгений Ройзман, по большому счѐту, ушѐл 

в политическую тень из публичного про-

странства. Здесь можно обозначить две глав-

ные причины. Первая – кардинальные, ради-

кальные изменения региональной политиче-

ской жизни, связанные с переходом Влади-

мира Тунгусова в структуры областной вла-

сти, а именно на должность руководителя 

администрации свердловского губернатора – 

вице-губернатора по внутренней политике. 

До этого момента был актуален конфликт 

между городской администрацией и регио-

нальными властями. В этом политическом 

противостоянии Евгений Ройзман был на пе-

редовой позиции, в авангарде. Он рассмат-

ривался в качестве главного политического 

оппонента свердловского губернатора Е. 

Куйвашева. На данный момент в Свердлов-

ской области наблюдается политическое пе-

ремирие, для которого характерно отсутствие 

публичного выяснения отношений, наличие 

рабочих взаимоотношений между городом и 

областью. В таких политических условиях 

надобности в Евгении Ройзмане с его антигу-

бернаторскими заявлениями нет. Было при-

нято решение уменьшить медийную актив-

ность Евгения Ройзмана как публичного раз-

дражителя областной власти. Вторая причина 

– угроза отмены прямых выборов мэра ураль-

ской столицы. С 2015 года на Среднем Урале 

наблюдается тенденция перехода на так 

называемую «советскую» систему организа-

ции местной власти, т.е. избрание «сильного 

мэра» депутатами городской думы. В услови-

ях доминирования вышеназванного процесса 

и позиционирования Евгения Ройзмана, как 

ярого сторонника сохранения прямых выбо-

ров, излишняя публичная активность главы 

Екатеринбурга могла выступить катализато-

ром отмены. 

Уход Евгения Ройзмана в политическую 

тень накануне губернаторских выборов гово-

рит о его минимальных перспективах на уча-

стие в избирательной кампании 2017 года. 

Андрей ЧЕРНЫШОВ, Историк, полито-

лог, журналист (г.Тверь) 

Оценка деятельности Алексея Огонькова – 

это не тот случай, когда политическая харак-

теристика актуальна, поскольку это человек, 

на мой взгляд, самостоятельной политиче-
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ской фигурой является в очень ограниченной 

степени. Как до того момента, как он стал 

главой администрации Твери, так и сейчас. 

Насчѐт его деятельности за три месяца с де-

кабря 2016 года – активность такая «штопа-

ющая» – это дороги, ЖКХ. То, чем в первую 

очередь в авральном режиме надо занимать-

ся, Алексей Валентинович занимается. При-

чѐм занимается, надо сказать, последова-

тельно и старательно. О результативности 

этой деятельности говорить трудно. Потому 

что и ЖКХ и дорожное покрытие в городе в 

таком состоянии, что в режиме текущего ре-

монта здесь сделать что-то серьѐзное и кар-

динально изменить ситуацию невозможно. 

Приоритеты пока выглядят именно так. 

По поводу его профессиональных качеств 

как градоначальника — это редкий случай на 

сегодня, когда послужной список говорит о 

многом. Три срока депутатом государствен-

ной Думы, потом директор птицефабрики, 

потом глава района города Твери, потом ми-

нистр экономического развития регионально-

го правительства и наконец, глава города. 

Мне кажется, очень трудно быть в одинако-

вой степени компетентным во всех отноше-

ниях и на всех постах, которые он занимал 

последние 15 лет. Это свидетельствует о том, 

что человека интересует не столько статус, 

сколько он заинтересован в том, чтобы оста-

ваться в любом случае на плаву в админи-

стративном смысле, не очень выбирая между 

различными сферами приложения своих та-

лантов и способностей. Это говорит о том, 

что серьѐзной поддержки и своей команды 

при таких резких сменах сфер деятельности у 

него нет. Нет их, по всей видимости, и сей-

час. Это административная, не политическая 

фигура, которая пока занимается чисто при-

кладными вещами. И общего стратегического 

видения проблем города пока не демонстри-

рует. 

Предшественник Тимофеев был гораздо 

более самостоятельной фигурой в подавляю-

щем большинстве отношений, в том числе и 

политическом. И Тимофеев при различных 

своих особенностях, как выходец из Запад-

ной Двины, первое время не всѐ понимал. Не 

разбирался в степени приоритетов: чем надо 

заниматься, чем имеет смысл заниматься. Но 

за те несколько лет, что он был главой адми-

нистрации, он значительно вырос к моменту 

отставки. У него появилось общее видение 

проблем и перспектив развития Твери. Мож-

но критиковать за то, каким было оно, но то, 

что оно вообще сложилось, это факт. В этом 

смысле Алексей Валентинович пока не де-

монстрирует ничего похожего, что было к 

концу тимофеевского срока. Немного обна-

дежила информация, что будет продолжен 

проект ландшафтного парка «Тьмака». Будет 

ли он реализован полностью в том объѐме, 

который задумывался при Тимофееве, не из-

вестно. Речь идѐт только о продолжении. И, 

похоже, что в этом году работы вряд ли 

успеют закончить. В любом случае — это хо-

роший знак. Наиболее интересный проект 

прежнего главы администрации, который в 

любом случае следует завершить. 

Сергей ЩЕБЕТКОВ 

Депутат Смоленской областной Думы 

Город позитивно отреагировал на обнов-

ление в руководстве. Есть вообще некая тен-

денция, согласно которой, с каждым новым 

градоначальником Смоленск становится всѐ 

лучше и лучше. Нового главу администрации 

города Владимира Александровича Соварен-

ко мы знаем только с хорошей стороны. Он 

всегда откликается на нужды и чаяния смо-

лян. Всегда помогает и депутатам — и город-

ским и областным, в решении проблем Смо-

ленска. Все заметили, как активно Владимир 

Александрович включился в работу по со-

вершенствованию городских коммуникаций и 

ремонту дорог на территории города. Виден 

его интерес и к развитию предприниматель-

ства в нашем регионе. Соваренко давно зна-

ют в Смоленске. По прежней работе в об-

ластной администрации он зарекомендовал 

себя как хороший управленец. Он довольно 

известный человек в городе и области. Все, 

кто с ним работал, характеризуют его только 

с положительных сторон. Поэтому ожидания 

от прихода нового мэра таковы: должна 

улучшится экономическая ситуация в Смо-

ленске, разрешиться конфликтные ситуации 

между областной администрацией и город-

скими предпринимателями. Соваренко, как 

опытный управленец прекрасно понимает, 

что если будет нормально развиваться эко-

номика и промышленность Смоленска, то и 

поступления в бюджет будут расти, и доходы 

населения будут расти, а всѐ это станет до-

полнительным стимулом, в том числе и для 

внешних инвесторов. 

Николай ГОЛИКОВ 

Главный редактор журнала «ТДТ» 

(г.Киров) 

Есть в математике, если кто помнит, такой 

термин – «мнимая единица», этакая сугубо 

умозрительная – навроде птичьих зубов – 

сущность, равная квадратному корню из ми-

нус одного. Именно она пришла мне на ум, 

когда речь зашла о том, как бы оценить те-

кущую деятельность главы администрации 

города Кирова Александра Перескокова. По-

чему? Потому что – как и мнимая единица – 

деятельность эта существует, увы, только в 

чьѐм-то воображении. Ну, и – на официаль-

ном сайте нашего муниципального образова-

ния, который, в силу своей виртуальности, 
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тоже есть нечто сугубо умозрительное. При-

чѐм хвататься за калькулятор, чтобы это по-

нять, вовсе не обязательно – достаточно про-

сто минут десять погулять по нашему мартов-

скому городку. 

Да, коммунальные косяки первой, 2015 

года, «перескоковской» осени, ознаменовав-

шейся провальным началом отопительного 

сезона, и первой, 2016 года, «перескоков-

ской» весны, когда на кировчан сначала по-

сыпались сосульки, а потом хлынула широко 

разлившаяся Вятка, ещѐ можно было как-то 

оправдать хозяйственной неопытностью чи-

новника, который в своей прежней ипостаси 

– управляющего делами администрации об-

ластного правительства – специализировался 

всѐ больше на подковѐрных играх. Но сего-

дня ссылаться на его неопытность как-то уже 

неловко. Тем более что в этом году она обер-

нулась не только снежными завалами во дво-

рах и ледяными торосами на тротуарах, но и 

смертью пожилой женщины от глыбы снега, 

рухнувшей на неѐ с крыши. 

Нет: Александр Викторович регулярно 

проводит планѐрки, летучки и оперативки, на 

которых публично костерит нерасторопных 

коммунальщиков и недобросовестные 

«управляйки» и в хвост, и в гриву, и в душу 

мать. И те после этого в авральном порядке 

где-то что-то даже чистят и прибирают. Од-

нако в целом организовать в городе систем-

ную работу коммунальных служб, выстроить 

отношения с управляющими компаниями, 

наладить обратную связь с жителями Алек-

сандру Перескокову за два с половиной года 

так и не удалось. Да, похоже, не больно-то и 

хотелось. 

И проблема здесь, думается, даже не в 

профнепригодности Александра Викторовича, 

а, скорее, в его несамостоятельности и вто-

ричности. Если человек поставлен на долж-

ность, чтобы блюсти бизнес-интересы так 

называемой «группы КГБ», то есть влиятель-

ных местных единороссов Валерия Крепост-

нова, Константина Гозмана и Олега Березина, 

то стоит ли возмущаться тем, что все свои 

силы он посвящает решению именно этой за-

дачи – даже если всѐ прочее, выходящее за 

еѐ рамки, оказывается пущенным на само-

тѐк? Ключевое поручение он выполняет – и 

выполняет, надо полагать, блестяще. А за 

бубну, как говорят преферансисты, не руга-

ют. 

По той же причине, на мой взгляд, про-

блематично сегодня рассуждать и о перспек-

тивах шестидесятилетнего Александра Вик-

торовича в должности главы администрации, 

поскольку ни от качества очистки крыш, ни 

от состояния городских дорог они – по опре-

делению – не зависят. Ясность в этом вопро-

се наступит не ранее, чем врио губернатора 

Игорь Васильев разберѐтся, наконец, в своих 

отношениях с местными элитами – и, соответ-

ственно, определится с формой и долей свое-

го участия в управлении главным городом 

региона. Вариантов здесь много: от полного 

раздрая и назначения на перескоковскую 

должность очередного варяга – до полюбов-

ного сохранения status quo с Александром 

Викторовичем во главе, благо, по возрасту в 

предпенсионную васильевскую команду он 

вписывается идеально. Ну, или во главе с 

бывшим зампредом правительства Кировской 

области Валерием Крепостновым, что, в сущ-

ности, есть одно и то ж. 

Сергей ПОПОВ 

Заместитель генерального директора 

АО «Корпорация развития Республики 

Крым» (г.Симферополь) 

О состоянии дел в российском Крыму мно-

гие воочию судят именно по состоянию сто-

лицы региона – города Симферополя. Работу 

муниципальных властей за прошедший год 

можно было бы назвать удовлетворительной 

лишь с большой натяжкой. Слишком много 

городских проблем так и остаются неразре-

шенными. Это и работа по уборке и содержа-

нию улиц минувшей зимой, уже получившая 

негативную оценку главы республики. И 

нашумевшая история с реконструкцией цен-

тральных улиц. Это и состояние дорог, фаса-

дов зданий, и ситуация с вывозом мусора. А 

отсутствие внятной и открытой градострои-

тельной и инвестиционной политики муници-

пальных властей не даѐт оснований для оп-

тимизма относительно перспектив развития 

города в обозримом будущем. Какова доля 

личной ответственности действующего главы 

города, а что является следствием объектив-

ных причин: кадрового голода, дефицита ре-

сурсов или инфраструктурных ограничений – 

это вопрос открытый. Однако, на сегодня, к 

сожалению, высокую оценку работе админи-

страции города, дать просто невозможно. 

Сергей СТАРОВОЙТОВ 

Политолог, политтехнолог. Генераль-

ный директор федеральной экспертной 

сети «Клуб регионов» 

На мой взгляд, у Вячеслава Викторовича 

Двораковского как мэра города Омска нет 

перспектив. У него предельно высокий анти-

рейтинг, крайне низкий рейтинг, слабые по-

зиции в элитах, негативный бэкграунд. Пер-

сональное недовольство он умудрился вызы-

вать даже у президента страны Владимира 

Путина, что является определѐнным антидо-

стижением для мэра. Обычно президент не 

замечает городских начальников – они ниже 

уровня его взгляда. Но Вячеславу Викторови-

чу Двораковскому удалось обратить на себя 
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внимание. В городе серьѐзные проблемы. 

Одна из самых явных — экологический кри-

зис. Предельно допустимая концентрация в 

воздухе вредных веществ здесь превышена в 

400 раз! Город в предельно запущенном со-

стоянии: огромная миграция, в том числе и 

экономическая – когда предприниматели 

предпочитают переводить свои финансы в 

другие более благоприятные соседние горо-

да. Городская администрация никак на это не 

реагирует. На излѐте своего мэрского срока 

Двораковский самоустранился и из хозяй-

ственной, и из политической деятельности. Я 

буду удивлен, если он на грядущих выборах 

в Городской совет Омска будет баллотиро-

ваться в депутаты – от Единой России или 

как самовыдвиженец. Впрочем, это сомни-

тельно. 

Не первый год область наблюдает за тле-

ющим конфликтом Вячеслава Двораковского 

и губернатора Омской области Виктора Ива-

новича Назарова. Губернатор неоднократно 

предлагал Двораковскому уйти в отставку, на 

что мэр выдвигал, неоспоримо весомый аргу-

мент об избрании его народом и выражал 

решимость до последнего исполнять свои 

обязанности. Губернатору, по всей видимо-

сти, такая ситуация удобна. Упадок в Омске 

он всегда может объяснить тем, что мэр из-

бран народом – и вроде бы поделать нечего. 

Хотя известно, что у главы области есть все 

инструменты и механизмы для того, чтобы 

призвать нерадивого мэра к ответу. Однако 

он этого почему-то не делает. И пока Омск 

запущенный и бесперспективный, полностью 

потерявший видение будущего. Поэтому, кто 

бы ни пришел руководить этим городом – ему 

придѐтся работать много, ответственно и с 

неясными перспективами. 

Дмитрий ФЕТИСОВ 

Политолог. Директор консалтингового 

агентства «NPR Group» 

Я полагаю, что личное участие в пикетах 

против Навального может поставить крест на 

политической карьере Лихачѐва. 

Лихачѐв всегда пользовался уважением 

большей части местных элит и считался 

успешным региональным политиком и биз-

несменом, но после того как возглавил об-

ластной центр, неожиданно начал демон-

стрировать непонимание политических про-

цессов, став для администрации области 

«дежурным стрелочником» и ничего не делая 

для того, чтобы исправить подобный имидж. 

Это уже привело к серьѐзному ослаблению 

его влияния среди местных элит и росту ан-

тирейтинга среди общественности. Решив же 

лично руководить акцией против Алексея 

Навального и допустив потасовку, Лихачѐв 

не просто «засветился», но и дал понять, что 

у него даже нет людей, способных грамотно 

проводить такие акции, поэтому он вынужден 

делать это сам. И это говорит о том, что Ли-

хачѐв отстал от современной политики и не 

знает, как вести себя в подобных ситуациях. 

Эдгар ПЕТРОСЯН 

Политтехнолог, эксперт Федерального 

проекта «За честные закупки» 

(г.Волгоград) 

Смена главы администрации Волгограда 

Александра Чунакова на Виталия Лихачева 

изначально казалась позитивным шагом. 

Наблюдалась постоянная медийная подсветка 

деятельности Лихачева, что воспринималось 

положительно. Но с каждым месяцем уровень 

медийности нового сити-менеджера постоян-

но снижался, и на сегодняшний момент его 

появление в медийном пространстве уже вы-

глядит целым событием. Недавно автомобиль 

Лихачева попал в небольшое ДТП, и это ока-

залось событием, заставившим вспомнить о 

его существовании. На всех мероприятиях, 

связанных с развитием города, Лихачев яв-

ляется лицом, сопровождающим губернатора 

области Андрея Бочарова, чем подчеркивает-

ся, что реальное влияние на город имеет ре-

гиональная, а не муниципальная власть. Ос-

новным ньюсмейкером по городским вопро-

сам также является губернатор. 

С точки зрения управления городом уро-

вень влияния Виталия Лихачева стремится к 

нулю. Все важные решения в городе не могут 

быть приняты без согласования с региональ-

ной администрацией. У города даже нет фи-

нансовой самостоятельности, т.к. все госза-

купки свыше 3 млн рублей в обязательном 

порядке идут через областную администра-

цию, тем самым делая город полностью зави-

симым от области. 

В сфере влияния муниципалитета вроде 

как остались сферы ЖКХ, дорожного строи-

тельства и школьного и дошкольного образо-

вания. Но в реальности теплоснабжение и 

водоснабжение ушли в концессии на 30 лет, 

тем самым сфера ЖКХ является фактически 

независимой от муниципалитета, дорожное 

строительство происходит под кураторством 

региональных властей, т.к. суммы контрактов 

превышают 3 миллиона рублей, и такая при-

быльная сфера образования, как организа-

ция питания, тоже через областные власти 

ушла в аутсорсинг к частным лицам, лишив 

город рычагов в данной сфере. 

В Волгограде, если кто-то захочет решать 

любые серьѐзные городские вопросы, то 

должен обращаться напрямую к губернатору 

Андрею Бочарову, так как влияния на про-

цессы в городе у руководства муниципалите-

та фактически нет, а лишняя ступень для ре-

шения вопросов в лице главы администрации 
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города лишь увеличит время для решения 

вопросов, и всѐ равно все вопросы будет ре-

шать губернатор и его ближнее окружение. 

Интересные события произошли во время 

открытия Навальным избирательного штаба в 

Волгограде. На открытие штаба пришло че-

ловек 50 сторонников Навального, и чинов-

ники в качестве протеста нагнали тысячу че-

ловек, среди которых были: кавказская мо-

лодежь, ряженные казаки (форма не соответ-

ствует местному казачеству) и студенческая 

молодежь. Представители диаспоры спрово-

цировали небольшую потасовку, в результате 

которой задели Навального, тем самым сде-

лав федеральный информационный повод. 

Руководил всем процессом на месте Виталий 

Лихачев, что подчеркивает его крайне низкое 

место во властной иерархии, т.к. такими ак-

циями максимум должен руководить глава 

комитета по делам молодежи, но никак не 

мэр города. 

Рубрика «ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА» 

(В конце каждого исследования ЦИК 

«Рейтинг» предоставляет возможность 

одному из лидеров прокомментировать 

результаты опроса, поделиться с читате-

лями и другими участниками рейтинга 

секретами своих успехов) 

Муслим ХУЧИЕВ 

Мэр города Грозного 

Грозный подходит к рубежу своей 200-

летней истории – истории удивительной, не-

ординарной и сложной. В 2018 году наш лю-

бимый город отметит свой юбилей. И радует 

тот факт, что отмечать он его будет во всем 

великолепии – смело можно утверждать, что 

сегодня Грозный – один из самых красивых и 

чистых городов Юга России. 

И это не голословное утверждение. За 

этими словами стоит долгая и кропотливая 

работа огромного количества людей, которые 

трудились и трудятся во благо своей Родины. 

Каждый отдает часть себя на своем участке 

работы. За последнее десятилетие Грозный 

преобразился до неузнаваемости. Вначале 

2000-х у нас не было города – была практи-

чески пустыня. Только вместо песка – руины. 

Можно было с одной окраины города про-

сматривать другую. Сложная инфраструктура 

Грозного, некогда бывшего промышленным 

центром огромного Советского Союза, была 

разрушена на 80 %. 

В этих условиях стоял вопрос о переносе 

столицы Чеченской Республики в другую 

местность. И вот тогда свою твердую позицию 

высказал Первый Президент Чеченской Рес-

публики, Герой России Ахмат-Хаджи Кады-

ров, который заявил, что Грозный будет вос-

становлен в своих исторических границах. Он 

сердцем чувствовал мнение своего народа, 

знал историю своей Родины и понимал, что 

лучшие сыны Чечни погибали именно за 

Грозный, именно за это сердце Чечни. И вре-

мя показало, что он был прав. 

Сегодня его мечты и планы воплощает в 

жизнь его сын – Глава Чеченской Республи-

ки, Герой России Рамзан Кадыров. Работать 

под его руководством, признаюсь, сложно – 

он всегда ставит высокую планку и, казалось 

бы, невозможные задачи. Правда, он не про-

сто ставит задачи, но и помогает. Поэтому мы 

и добиваемся успехов в развитии нашего ре-

гиона и нашей столицы. 

Как результат – город-сказка. В Грозном 

высокими темпами строятся новые микрорай-

оны, социальные объекты. Высокая актив-

ность наблюдается в сфере привлечения ин-

вестиций в экономику города – в условиях 

кризиса это единственно верный путь не сво-

рачивать с пути экономического развития. За 

2016 год объем инвестиций в основной капи-

тал составил 14,6 млрд. руб. и увеличился по 

сравнению с 2015 годом на 10,5 %. В городе 

реализуются 62 проекта на сумму до 219 

млрд. рублей. 

Одним из лучших показателей является 

снижение количества безработных – в начале 

года в службах занятости было зарегистриро-

вано около 10 тыс. чел. безработных из чис-

ла жителей города, что на 16% меньше, чем 

в 2015 году. 

В городе наблюдается демографический 

бум. За 2016 год численность населения вы-

росла на 4,2 тыс. чел. и составила более 291 

тыс. чел. Рост обеспечивается не только вы-

соким уровнем рождаемости, но и постепен-

ным снижением уровня смертности. Такой 

показатель только радует, но у медали есть и 

обратная сторона. Для ежегодно численно 

растущего города нужны новые социальные 

объекты: детские сады, школы, больницы. 

Предмет нашей особой гордости – инве-

стиционный проект «Ахмат Тауэр». Столицу 

Чеченской Республику в скором времени 

украсит 102-этажная башня-красавица высо-

той 435 метров. Сейчас на объекте уже идут 

котлованные работы. 

Естественно, такие преобразования не 

остаются незамеченными. Нам очень дорога 

похвала Президента России Владимира Вла-

димировича Путина, который однажды на 

встрече с Р.А. Кадыровым назвал развитие 

Грозного примером для подражания. Эти из-

менения видит и народ. Люди со всей России 

уже приезжают в Грозный, чтоб посмотреть 

на город, отдохнуть. За прошлый год у нас 

побывало почти 100 тыс. туристов. А тури-

стическая привлекательность ведь очень 

много стоит – это как лакмусовая бумажка, 
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такой показатель стабильности и поступа-

тельного движения вперед … 

Особо я хотел бы отметить и работу, кото-

рую власть проводит с населением. Практи-

чески еженедельно у нас проходят встречи со 

школьниками, молодежью и взрослым насе-

лением. С начала 2017 года мы провели до 

130 встреч, где приняло участие около 15 

тыс. жителей. 

В большинстве из них я участвую лично, 

проходит живой диалог с обществом, ведь 

сидя в кабинете, копошась в бумагах, можно 

не заметить элементарного. Например, маму, 

ждущую ребенка со школы, гораздо больше 

волнует проблема тротуаров или бродячих 

собак, чем статистические показатели. А ведь 

именно от качества жизни отдельно взятого 

горожанина и складывается благополучие 

нашей столицы. Многие люди обращаются к 

нам с проблемами поселкового характера, с 

личными вопросами – из всей этой мозаики и 

складывается понимание жизни города, по-

нимание того чем живут люди, что их интере-

сует, что необходимо нам решать и исправ-

лять в первоочередном порядке. Со своей 

стороны, мы пытаемся донести до молодежи 

что есть «плохо» и что есть «хорошо», ведь в 

век информационных технологий очень легко 

запутаться в этих понятиях. И тогда грош це-

на даже золотому городу, если в нем живут 

неграмотные, невоспитанные люди … 

При всех успехах Грозного у нас достаточ-

но и проблем. Это и изношенность комму-

нальных сетей, и, особо остро стоит вопрос 

отсутствия свободного муниципального жи-

лищного фонда и аварийного жилья. Доста-

точно просто вдуматься в одну цифру… За 

время двух военных кампаний полностью 

разрушено около 40 тыс. жилых помещений – 

40 тыс. семей без жилья. Это реально страш-

ная цифра. И город, и республика пытаются 

своими силами решить этот вопрос – с 2000 

года мы обеспечили жильем около 10 тыс. 

семей. Неоценимую помощь в решении этого 

вопроса оказывает региональный обществен-

ный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова – его 

возглавляет мать нашего лидера Аймани Ка-

дырова. За счет средств данного фонда еже-

годного сотни семей обретают собственную 

крышу над головой. И тем не менее, на квар-

тирном учете в мэрии Грозного именно по 

данной категории состоит около 11 тыс. се-

мей. 

Еще одна острая проблема – аварийное 

жилье. За последние годы в рамках соответ-

ствующей федеральной программы мы уже 

переселили порядка одной тысячи семей из 

аварийного жилья в новостройки, построено 

45 тыс. кв.м. жилья. Однако, у нас еще 76 

многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу, в которых 

проживает более тыс. человек. Проблема 

аварийного жилья для Грозного – это не 

только последствия естественного износа до-

мов, но и отголоски военных действий. Город 

прошел через две военные кампании, под-

вергался артиллерийским обстрелам и масси-

рованным бомбардировкам. В такой ситуации 

разве могут федеральные ведомства зани-

мать одинаковую позицию по финансирова-

нию программы переселения из аварийного 

жилья нашего города и других городов? Я 

думаю, что нет. Но, к сожалению, так проис-

ходит. Мы очень надеемся, что эта программа 

будет иметь продолжение и Грозный сможет 

решить данную проблему. 

Но такова жизнь. Она и интересна своими 

«качелями». Никто не обещал, что путь будет 

устлан лепестками роз. Будем развиваться. В 

этом нам помогает, и Глава Чеченской Рес-

публики Рамзан Кадыров и наше население. 

Горожане ценят то, что сегодня имеют. Гроз-

ный сейчас и в будущем — это удобный, со-

временный, доступный город, в котором мо-

гут найти себе применение люди разных 

профессий, возрастов и национальностей. 

Это город Мира. 

27.03.2017, ЦИК "Рейтинг" 

Президент наложил «вето» 

Два события вчерашнего дня застави-

ли содрогнуться муниципальное сообще-

ство России. 

Это утреннее голосование в Совете Феде-

рации, когда сенаторы, как в лучшие совет-

ские годы «единогласно» проголосовали за 

уничтожение местного самоуправления и ве-

чернее сообщение ТАСС. И тоже, как в луч-

шие советские годы, «ТАСС уполномочен за-

явить». 

«Президент РФ Владимир Путин обновил 

состав Совета при главе государства по раз-

витию местного самоуправления, а также со-

став президиума этой структуры. Соответ-

ствующий указ опубликован на официальном 

портале правовой информации. 

В предыдущий раз кадровые изменения в 

Совете по развитию местного самоуправле-

ния, возглавляемом непосредственно прези-

дентом РФ, производились в 2014 году. 

В новый состав данного совещательного 

органа вошли, в частности, глава Админи-

страции Кремля Антон Вайно, его первый за-

меститель Сергей Кириенко и начальник 

Управления президента РФ по внутренней 

политике Андрей Ярин, а также министр эко-

номического развития Максим Орешкин (все 

они были назначены на нынешние должности 

в прошлом году), глава Минфина Антон Си-
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луанов и глава Минстроя Михаил Мень. В Со-

вете остались с прошлого состава премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер 

Дмитрий Козак и ряд других чиновников. При 

этом председатель правительства РФ, как и 

прежде, возглавляет президиум данного Со-

вета. 

Обновилась также региональная часть Со-

вета (к его работе подключились, в частно-

сти, губернаторы Ростовской, Воронежской и 

Тюменской областей, глава Кабардино-

Балкарии) и его муниципальная часть, состо-

ящая из мэров разных городов». 

Каждый, да умеющий читать, услышит. 

Первое и главное - то, что Совет по разви-

тию, а не по уничтожению, возглавил Влади-

мир Путин лично, переложив всю ответствен-

ность за варварскую политику Подмосковного 

правительства на себя. 

Второе - то, что в Совет не вошел губерна-

тор Московской области Андрей Воробьев, 

СМИ которого успели заявить об особой роли 

Московской области в деле объединения тер-

риторий. 

И третье - то, что из всех заявленных пре-

тендентов на губернаторское кресло Москов-

ской области в Совет вошел Михаил Мень. 

Далее идут оттенки. 

Совет не собирался с 2014 года за три го-

да ни разу и вдруг, в день, казалось бы, 

окончательного удушения демократии, объ-

явлен новый состав, в преддверии подписа-

ния Президентом РФ скандального законо-

проекта. 

Состав Совета красноречиво говорит о его 

«либеральной» составляющей, о его чрезвы-

чайном характере и вместе с тем, среди чле-

нов президиума нет ни одного сотрудника 

МЧС… 

С другой стороны, мы видим в составе Со-

вета рядом с фамилиями Сергея Кириенко и 

Андрея Ярина фамилии Алексея Диденко и 

Екатерины Шугриной, апологетов развития 

местного самоуправления, жестко выступаю-

щих против политики Андрея Воробьѐва, 

направленной на уничтожение поселенческо-

го уровня народовластия. 

И в региональном списке можно легко об-

наружить фамилию Василия Голубева, губер-

натора Ростовской области или Владимира 

Якушева, губернатора Тюменской области, но 

не найти «лидера административной рефор-

мы» Андрея Воробьева. 

И в муниципальной части списка не встре-

тишь «лидеров» объединенных муниципаль-

ных районов Московской области, глав го-

родских округов Мытищи, Подольска или Лю-

берец. И в тоже время присутствуют главы 

Кременькульского сельского поселения Сос-

новского муниципального района Челябин-

ской области и глава муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Амурской 

области. 

И в заключение можно сделать вывод о 

том, что Андрей Юрьевич, возможно, не 

справился с поставленной задачей, и «адми-

нистративная реформа» поставила жирный 

крест на политической карьере молодого гу-

бернатора. Вместо консолидации элит в 

преддверии выборов Президента страны гу-

бернатор Московской области в течение по-

лугода привел центральный регион России в 

состояние гражданской войны. «Идеология 

лидерства» похоронила самого лидера. 

Следим за развитием событий… 

Николай Дижур 

30.03.2017, Glazey.info 

Местное население лишили 
голоса 

Государственная дума приняла 24 

марта закон, проект которого почти два 

года пылился после первого чтения. 

Процедура второго и третьего, оконча-

тельного, чтения прошла в таком темпе, 

что, наверное, клерки не успевали сду-

вать с него пыль. 

Напомним, что первое чтение законопро-

екта с очередными поправками в закон о 

местном самоуправлении, состоялось 1 июля 

2015 г. Два последующих чтения, как мы и 

предполагали («ЭЖ», № 09, 10), прошли со 

спринтерской скоростью 13 и 24 марта. Депу-

таты Госдумы решительно отмели осторож-

ные предостережения собственного правово-

го управления и критическое заключение Со-

вета при Президенте РФ по развитию граж-

данского общества и правам человека. 

Еще ко второму чтению парламентские 

правоведы обращали внимание народных из-

бранников на то, что: 

– принятый в первом чтении законопроект 

был направлен исключительно на изменение 

формы получения согласия населения при 

изменении статуса городского округа, город-

ского и сельского поселения; 

– в подготовленном ко второму чтению за-

конопроекте кардинально изменено понятие 

такого вида муниципального образования, 

как городской округ; 

– обновленный вариант законопроекта 

устанавливает новые требования к определе-

нию территории городского округа; 

– вводится новый вид преобразования му-

ниципального образования, а именно объ-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703290018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703290014?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703290014?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703290014?index=8&rangeSize=1
http://www.krn-vesti.ru/news/nashe_podmoskove_ideologija_liderstva/2014-02-01-4647
http://www.krn-vesti.ru/news/nashe_podmoskove_ideologija_liderstva/2014-02-01-4647
https://www.eg-online.ru/article/338847/
https://www.eg-online.ru/article/339536/
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единение всех поселений, входящих в муни-

ципальный район, в городской округ; 

– предусматривается, что территория 

субъекта РФ разграничивается между посе-

лениями и городскими округами, а по дей-

ствующей норме закона о местном само-

управлении (от 06.10.2003 № 131-ФЗ) она 

разграничивается только между поселения-

ми. 

Таким образом, законопроект дополнен 

положениями, которые не являлись предме-

том рассмотрения в первом чтении, посчита-

ли в правовом управлении Госдумы. И указа-

ли, что «изменение концепции акта не может 

происходить на этапе внесения поправок к 

нему, чтобы имеющие принципиальное зна-

чение изменения не появлялись в результате 

случайных, не связанных с обсуждением 

концепции решений (постановление Консти-

туционного суда РФ от 14.02.2013 № 4-П)». 

Более резкую оценку содержит экспертное 

заключение президентского совета по правам 

человека, направленное в Госдуму. В нем 

указывается, что предлагаемый вид преобра-

зования муниципальных образований «пере-

черкивает всю изначально заложенную зако-

нодателем в основу Федерального закона № 

131-ФЗ концепцию о двухуровневой системе 

организации местного самоуправления». Два 

уровня — это наиболее приближенные к 

населению городские/сельские поселения и 

муниципальные районы в составе поселений 

и межселенных территорий. Подчеркивается, 

что объединение всех поселений в один го-

родской округ, да еще без учета мнения 

населения, ограничивает право граждан на 

местное самоуправление, гарантированное 

ст. 130 и 131 Конституции РФ. Это «может 

привести к деградации сельских территорий 

и как следствие — ускорить вымирание села» 

— читаем в документе Совета при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека. В нем перечислены другие 

нестыковки действующих правовых норм с 

предлагаемыми. И может случиться так, что 

муниципальный район будет состоять только 

из одного поселения и межселенных терри-

торий. К примеру, если объединиться в го-

родской округ захотят не все поселения. 

Предлагается ввести в правовую практику 

понятие «населенный пункт», которого нет 

ни в одном федеральном законе. В Совете по 

правам человека посчитали, что включение в 

понятийный аппарат «определения, которое 

содержит термин, не имеющий собственной 

легальной дефиниции, не отвечает требова-

нию правовой определенности и вместо цели 

выявления смысла данного понятия, напро-

тив, еще больше его размывает». 

Тем не менее Госдума приняла поправки к 

закону о местном самоуправлении, которые 

оправдывают действия властей Подмосковья, 

Ставропольского края, Калининградской, Ма-

гаданской и Свердловской областей по со-

зданию городских округов с огромными сель-

скими территориями и обширными лесными 

массивами. Так, если до этого городским 

округом считалось городское поселение, ко-

торое не входит в состав муниципального 

района и органы местного самоуправления 

которого осуществляют полномочия по реше-

нию вопросов местного значения поселения и 

муниципального района, а также могут осу-

ществлять отдельные государственные пол-

номочия, то после одобрения Советом Феде-

рации нового закона и подписания его пре-

зидентом городским округом будут называть-

ся «один или несколько объединенных общей 

территорией населенных пунктов, не являю-

щихся муниципальными образованиями». 

При этом депутаты иезуитски изощренно 

лишили местные сообщества права голоса 

при преобразовании городского поселения в 

сельское и, соответственно, при обратном 

процессе — преобразовании сельского посе-

ления в городское. Такая процедура требова-

ла согласия населения путем голосования, 

теперь согласие граждан может выражать 

горстка муниципальных депутатов. 

А федеральные депутаты попутно изящно 

упростили процедуру досрочного прекраще-

ния полномочий главы муниципального обра-

зования и главы местной администрации при 

изменении статуса муниципального образо-

вания. Всего-то ввели в ст. 13 закона о мест-

ном самоуправлении дополнительный п. 7.2, 

а потом вставили эти цифры в ст. 35, 36 и 37. 

При таком водовороте нормотворчества 

вольготно местным чинушам, ни в грош не 

ставящим мнение местного населения, и ре-

гиональным чиновникам, давно пытающимся 

встроить органы местного самоуправления в 

вертикаль государственной власти. Занимает, 

к примеру, имярек много лет начальственное 

кресло в муниципалитете, скажем, под Зве-

нигородом или Серпуховом в Подмосковье, 

под боком у региональной столицы в другом 

субъекте Федерации, и чутко ловит «волны» 

областной власти. Меньше всего его занима-

ют изменения в муниципальном законода-

тельстве и дыры в местном бюджете, главное 

— при любых перипетиях сохранить пригре-

тое место. 

Принятый Госдумой закон направлен в Со-

вет Федерации. Блицопрос отдельных сена-

торов показал, что реакция у них неодно-

значная. Похоже, не обойтись без новых пуб-

ликаций. Как говорится, продолжение следу-

ет. 

https://www.eg-online.ru/document/law/284736/
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К сведению 

Пункт 7.2, введенный Госдумой 24 

марта 2017 г. в ст. 13 закона о местном 

самоуправлении 

Изменение статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом сельского 

поселения, изменение статуса сельского по-

селения в связи с наделением его статусом 

городского поселения осуществляются зако-

ном субъекта Российской Федерации с согла-

сия населения соответствующего поселения, 

выраженного представительным органом ука-

занного муниципального образования. 

Дугар Санжиев 

30.03.2017, Экономика и жизнь 

СПЧ призвал Путина отклонить 
закон о реформе местного 

самоуправления 

Президентский Совет по правам человека 

предложил главе государства Владимиру Пу-

тину отклонить закон о реформе местного са-

моуправления. Об этом сообщается на сайте 

СПЧ. 

Совет провел правовую экспертизу с при-

влечением специалистов из МГУ, Российской 

академии народного хозяйства, Государ-

ственного университета управления и других 

вузов и пришел к следующим выводам: 

- «закон фактически упраздняет установ-

ленную Конституцией двухуровневую систему 

организации местного самоуправления», 

предлагаемая одноуровневая модель приве-

дет к тому, что органы местного самоуправ-

ления «фактически не будут подотчетны 

местному населению, а будут полностью под-

чинены региональным властям»; 

- «законом предусматривается противоре-

чащая всей логике муниципального развития 

возможность наделения статусом городского 

округа любых поселений (в том числе и сель-

ских)»; 

- «закон является логическим продолже-

нием реформ по полному встраиванию мест-

ного самоуправления в систему государ-

ственной власти, что не соответствует его 

предназначению как форме народовластия 

(статья 3 Конституции Российской Федера-

ции)». 

Ранее закон был принят Госдумой и одоб-

рен Советом Федерации. 

31.03.2017, Полит.ру 

Новые диссертации 

По тематике журнала 
«Городское управление» 

Глазунов В. В. Исторические города в 

структуре культурного наследия Волго-

градской области (авторефе-

рат+диссертация) 

Защита 27.05.2017 

По тематике журнала 

«Муниципальное право» 

Соломаха Д. В. Управление муници-

пальным имуществом и местным бюдже-

том как функция местного самоуправле-

ния: правовые основы и проблемы реа-

лизации (автореферат+диссертация) 

Защита 25.05.2017 

Макухин А. В. Особенности реформи-

рования института местного самоуправ-

ления в современной республике Поль-

ша (автореферат+диссертация) 

Защита 30.05.2017 

По тематике журнала 
«Муниципальная служба» 

Воробьев А. В. Уголовно-правовые 

меры борьбы с преступлениями корруп-

ционной направленности против интере-

сов службы в органах местного само-

управления (автореферат+диссертация) 

Защита 11.05.2017 

По тематике журнала 

«Муниципальная экономика» 

Сятчихин С. В. Организационно-

финансовый механизм стратегического 

бюджетного программирования муници-

пальных образований на основе обще-

ственного участия (авторефе-

рат+диссертация) 

Защита 23.05.2017 

Федченко Е. А. Методология анализа и 

контроля эффективности использования 

бюджетных средств государственными 

(муниципальными) учреждениями (ав-

тореферат+диссертация) 

Защита 27.06.2017 

По тематике журнала «Лоббист» 

Черкащенко Т. А. GR-коммуникации в 

публичном пространстве Интернета (ав-

тореферат+диссертация) 

Защита 08.06.2017 
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 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Медведев Владимир Васильевич, глава города 

(на освобождѐнной основе), депутат и председатель 

городской думы Руграда, 56 лет, член первой парла-

ментской партии, член депутатского объединения 

«Любимый город», льготный пенсионер из правоохра-

нительной системы. 

Волков Михаил Владимирович, глава городской 

администрации Руграда, 53 года, член первой парла-

ментской партии. 

Иксов Евгений Геннадиевич, генеральный ди-

ректор крупного частного ритейл-холдинга, беспар-

тийный, 45 лет.  

Наивин Юрий Васильевич, пенсионер, беспар-

тийный, 61 год. 

Депутаты городской думы, члены депутатско-

го объединения «Любимый город»:  

Выдрина Татьяна Михайловна, директор средней 

школы, 43 года, член первой парламентской партии   

Лисина Ангелина Николаевна, заведующая город-

ской поликлиникой, 52 года, член первой парламент-

ской партии 

Норкина Ольга Матвеевна, предприниматель, вла-

делец риэлтерской фирмы, 35 лет, член четвѐртой 

парламентской партии 

Рысина Ирина Максимовна, депутат и заместитель 

председателя городской думы (на освобождѐнной ос-

нове), лидер депутатского объединения «Любимый 

город», председатель городского отделения первой 

парламентской партии, пенсионерка, 57 лет 

Хорев Пѐтр Валерьевич, полковник в отставке, 62 

года, член третьей парламентской партии 

Филин Николай Константинович, генеральный ди-

ректор федерального государственного предприятия, 

44 года, член первой парламентской партии 

Ястребов Павел Петрович, профессор федерального 

государственного высшего учебного заведения, 55 

лет, член второй парламентской партии 

Другие депутаты городской думы: 

Воробьѐв Константин Иванович, лор-врач город-

ской поликлиники, 31 год, беспартийный 
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http://emsu.ru/face/lobbyist/2017/0/coverb.pdf
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Журавлѐв Сергей Сергеевич, капитан первого ранга 

в отставке, 65 лет, член третьей парламентской пар-

тии 

Кукушкина Тамара Яковлевна, учительница 

начальных классов, 27 лет, беспартийная 

Куропаткина Екатерина Прохоровна, пенсионерка, 

62 года, член третьей парламентской партии 

Рябчиков Олег Романович, киномеханик, 48 лет, 

беспартийный 

Синицына Елизавета Александровна, предпринима-

тель, владелец нескольких торговых предприятий в 

Руграде, 35 лет, член непарламентской партии 

Сорокина Валентина Александровна, преподава-

тель федерального государственного высшего учебно-

го заведения, 29 лет, член непарламентской партии 

Другие действующие лица: 

Егор, сын Куропаткиной; мать Рябчикова; Митя, 

муж Сорокиной; Мила, жена Ястребова;  Андрей, брат 

Хорева; Аня, дочь Журавлѐва; Оксана, племянница 

Наивина; Вера, любовница Филина; Жанна, секретарь 

городской думы; охранник в СИЗО. 

Действие первое 

Картина первая 

Отдельный кабинет в московском ресторане. За 

столом напротив друг друга Иксов и Волков. На столе 

бутылка «Хеннеси», легкие закуски, фрукты, безалко-

гольные напитки. Над столом в окне видны куранты 

на Спасской башне Кремля. На них 13-15. Стрелки на 

курантах движутся, как положено.   

Волков (протягивает через стол лист формата А4 с 

таблицей на нѐм). Здесь, Евгений Геннадиевич, пока-

заны расходы с рублѐвой карточки с фамилиями по-

лучателей и соответствующими суммами. Им предо-

плату сделали ещѐ до принятия решения, потому что 

люди все проверенные, не подведут. Суммы всем оди-

наковые, чтобы никто не обижался. В конце концов, у 

каждого только один голос. 

Иксов (внимательно смотрит на Волкова, что-то 

дожѐвывает и запивает, но лист не берѐт). Ну, что Вы, 

Михаил Владимирович, это ни к чему в таких делах. 

… 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Кирилл Аксасский – литературный псевдоним Кириллова Юрия 
Васильевича, детство которого прошло в таѐжном посѐлке Аксасс 
(Россия, Кемеровская область, Мысковский район).  
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