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Спецмероприятие 

Есть ли у граждан России 

право на местное 

самоуправление? 

24 апреля 2017 года Совет при Президенте 

Российской Федерации по развитию граждан-

ского общества и правам человека сегодня 

провел специальное заседание по теме 

«Право граждан на участие в местном 

самоуправлении: проблемы и перспек-

тивы». 

С. Вобленко. 

Систематизированные 

впечатления очевидца-участника 
специального заседания 

Пояснение. 

Специальное заседание Совета при Прези-

денте РФ по развитию граданского общества 

и правам человека (далее – Совет) было ор-

ганизовано в связи с массовыми жалобами 

жителей Московской, Нижегородской обла-

стей, Ставропольского края по поводу ликви-

дации местного самоуправления на террито-

рии сеских и городских поселений. 

Материалы (предварительные) можно по-
смотреть по адресу - http://president-
sovet.ru/presscenter/news/read/3884/ 

Выступление (полный текст) автора прила-

гается в конце текста о впечатлениях. 

Впечатление 1. 

Я очень давно не был в Москве. Последние 

10 лет мои маршруты проходили мимо столи-

цы. Естественно, стали забываться знания 

«ленивых переходов», оптимальные пересад-

ки, забыл в какой вагон надо садиться, чтобы 

не плутать в переходах. Поэтому решил спро-

сить у работников метро, как лучше доехать 

до Старой площади, где должно было состо-

яться заседание Совета. 

 

http://emsu.ru/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3884/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3884/
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Удивительно, но даже на станции «Лубянка» 

работники не знали, как правильно выйти к 

Старой площади. В разговоре не сработал ни 

один из известных мне ориентиров: «ЦК 

КПСС», «памятник Дзержинскому», «здание 

КГБ СССР», «памятник Героям Плевны», «па-

мятник Кириллу и Мефодию» - все эти назва-

ния вызывали только пожатие плечами и пе-

реглядывание. А ведь они уже довольно зре-

лые люди (лет по 25-35 точно было). Может, 

мне не повезло, и я попал на «поколение 

ЕГЭ»? 

Но внезапно я понял, зачем власти меняют 

исторические или географические названия, 

в чѐм смысл замены алфавита или правил 

правописания. 

Кажется, велика ли беда – заменить «Пло-

щадь Дзержинского» на «Лубянку»? А люди 

моего поколения перестают мгновенно ориен-

тироваться в пространстве. Мне теперь надо 

совершать умственное усилие, чтобы сопоста-

вить два этих названия и географическое рас-

положение станции метро. А потом я предста-

вил ужас «царского» интеллигента (инженера, 

врача, педагога), когда в одно «прекрасное» 

утро он узнал о новых правилах правописания 

и о новом алфавите. Ведь теперь он стал офи-

циально безграмотным, ему нужно тратить 

огромные усилия, чтобы переучиться, а его 

знания и учебники стали бесполезными. Инже-

нер хотя бы имеет шанс найти себя в новом 

мире, а как быть, например, учителю словес-

ности, философу и прочим неудобным для вла-

сти людям? 

К чему это всѐ? Признаком того, что власть 

перестала нуждаться в думающих гражданах 

и специалистах, а также в поколении, нако-

пившем социальный опыт, заменяя их по-

слушными и верными, является массовое пе-

реименование географических названий и 

улиц в городах, станций метро, а также раз-

личные новации в области упрощения клас-

сического русского языка и методик обуче-

ния. И если первое можно ещѐ объяснить 

восстановлением исторической справедливо-

сти, то второе – однозначно попытка изба-

виться от слишком умных, опытных и не ве-

рящих на слово слоѐв населения. 

 

Калейдоскоп впечатлений 2. 

Здесь изложение идѐт не в порядке хроно-

логии выступающих, а по степени эмоцио-

нального воздействия на зал. 

2.1. Из выступления. Мы собрались, чтобы 

обсудить состояние МСУ как одного из важ-

нейших прав человека. Но мы не будем об-

суждать финансовые вопросы, т.к. это не от-

носится к компетенции Совета по правам че-

ловека. 

Сижу и думаю: «Восхитительно грамотно 

устроена госвласть в России! Права человека 

рассматривают отдельно от их финансового и 

материального обеспечения. Как же тогда 

оценить степень реализации этих прав?». И 

тут же вторая мысль: «А в Минфине России, 

вероятно, говорят так: мы занимаемся только 

финансами, а права человека – не наша ком-

петенция». А в Минстрое говорят – ну, вы 

поняли ... 

И глобальная мысль появилась. Это что же 

получается? Есть статья 7 Конституции РФ: 

«Российская Федерация - социальное государ-

ство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека». А 

среди сотен официальных показателей оценки 

деятельности Правительства и Президента, 

субъектов РФ и муниципалитетов таких пока-

зателей нет. И зарплата Президента, Премье-

ра, Губернатора не привязаны к средней ста-

тистической зарплате по стране. И уровень 

удовлетворѐнности населения качеством жиз-

ни на неѐ не влияет (Указ от 07.05.2012 №601 

есть, а реализации Указа – нет; хотя г-н Мед-

ведев отчитался о 70% исполнении Указа в 

первый же год). А чего проще: взял среднюю 

статистическую зарплату и умножил на коэф-

фициент 100 (или 500, или 1000) – вот зар-

плата Президента. По отношению к этой зар-

плате, с понижающим коэффициентом, рас-

считал зарплаты Премьера, Министров, Гу-

бернаторов. А в конце каждого года провѐл 

опрос населения и скорректировал зарплату 

на уровень удовлетворѐнности людей. Может, 

тогда у руководителей страны появится от-

вращение к статистическому надувательству и 

трезвый взгляд на вещи? Хотя, при нашей 

службе изучения общественного мнения как 

бы население в должниках не оказалось. 
 

2.2. Выступает немалый чин Правитель-

ства «прогрессивной» по части объедини-

тельных процессов области: «Объединение 

поселений в городские округа позволило 

сэкономить бюджетные средства». 

Вопрос из зала: «Сколько сэкономили?». 

Ответ: «Экономия есть». 

Вопрос из зала (другой голос): «А что вме-

сто упразднѐнных сельских и городских ад-

министраций?». Ответ: «Они стали террито-

риальными структурными подазделениями 

Администрации городского округа». Тут же 

безответный вопрос: «И где экономия?». 

В ходе мучительной 40-минутной(!) пере-

палки представителей с мест и представителя 

Правительства «прогрессивной» области вы-

яснилось, что экономия всѐ-таки есть. В ре-

зультате объединительных процессов добро-

вольно. (Вдумайтесь в трактовку: «Добро-
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вольно, потому что Прокуратура не опроте-

стовала».) сняли с себя полномочия все де-

путаты представительных органов этих райо-

нов и поселений (например, только в одном 

из районов – около 1000 чел.). Перестали 

платить зарплату освобождѐнным депутатам 

– вот и «экономия». 

Но тут же вопрос из зала: «А куда сэко-

номленные средства направили?». Мгновен-

ный ответ представителя Правительства 

«прогрессивной» области: «На нужды жите-

лей». 

Сижу и думаю. Происходит сознательное, с 

использованием служебного положения и по 

предварительному сговору, уничтожение 

группой лиц легитимности государства и ос-

нов публичной власти. И в «прогрессивной» 

области этим гордятся. Их опыт тиражируется 

через изменение законодательства РФ. Пусть 

на госслужбе в области оказалась одна из 2-х 

бед России. (В России две беды. И одна из 

них ремонтирует другую (народная муд-

рость).) А Президент РФ что, не понимает по-

следствий, когда подписывает подобные за-

конопроекты? 

 

2.3. Реплика представителя Правительства 

«прогрессивной» по части объединения обла-

сти: «А вам не всѐ равно, из какого бюджета 

будут финансироваться потребности жите-

лей?». 

Из зала (голос): «Может, в целях эконо-

мии, надо и субъекты РФ объединить? Пусть 

из Правительства России всѐ определяют». 

Это предложение вызывает у представите-

ля Правительства «прогрессивной» области 

искреннюю и горькую обиду. 

 

2.4. В одном из муниципалитетов другого 

субъекта РФ, в соответствии с региональным 

законом, провели выборы исключительно по 

партийным спискам. Сформировали город-

ской Совет. И вдруг(!) выяснилось, что депу-

таты оказались территориально не привязаны 

к избирателям. Т.е. депутат есть, но он пред-

ставляет партию, а не избирателей (не тер-

риторию с населением). 

Выход: на заседании Совета территорию 

города поделили (решением Совета) на изби-

рательные округа и дали партийное поруче-

ние каждому депутату возглавить этот округ. 

Подотчѐтность депутата по-прежнему остает-

ся за партией, а не жителями (потому что так 

по законодательству). 

 

2.5. В «прогрессивной» области стали 

объединять поселения и создавать на базе 

районов городские округа. Но не везде (или 

«везде не»?) процесс шел гладко. В одном из 

муниципалитетов люди собрались на слуша-

ния, чтобы сказать «твѐрдое нет» объедине-

нию. Внезапно пришло сообщение о зало-

женной бомбе. Жителей вывели из помеще-

ния. А когда им разрешили вернуться, выяс-

нилось, что в зале уже яблоку негде упасть 

от «настоящих» жителей, которые, по слу-

чайному стечению обстоятельств, оказались 

сплошь работниками близлежащих к залу 

учреждений. И собрание идѐт полным ходом. 

А тех, кто захотел всѐ-таки войти, встретила 

полиция с «черѐмухой» (совсем не цветами, 

как кто-то подумал). Двоих «зачинщиков 

беспорядков», т.е. инициаторов первого со-

брания, арестовали. Дело дошло до Прези-

дента РФ, но последствий не имело. Вот так, 

исключительно «по просьбе жителей», при-

нято решение о появлении нового городского 

округа. 

 

2.6. Выступает представитель юридиче-

ского управления другой области: «У нас со-

здание городских округов на базе районов 

проходило двумя способами – по инициативе 

населения и по инициативе Правительства 

области». 

Сижу и думаю: «Юрист, а не понимает, что 

второй способ является незаконным даже по 

действующему законодательству». 

 

2.7. Из выступлений уважаемого мной 

правоведа, а также лучшего представителя 

муниципального сообщества. 

- Давайте ре-

шать, что нам 

важнее: местное 

самоуправление 

как самостоятель-

ная конституцион-

ная ценность или 

выстраивание вер-

тикали власти. 

Как интересно! В Кон-

ституции сказано, что 

МСУ уже является кон-

ституционной ценностью 

и основой государствен-

ного строя (ст. 12 Кон-

ституции)? Чего тут мо-

жет быть непонятного 

для юриста? 

- У юристов есть 

правило: если за-

кон принят, его 

надо выполнять. 

Если закон плохой 

– надо оспаривать. 

Давайте подумаем, 

как минимизиро-

вать вред от тех 

изменений в зако-

нодательстве, ко-

торые были при-

няты в последнее 

время. 

И вдогонку от 

другого юриста: 

нужен компенса-

торный механизм 

по смягчению по-

Задаюсь вопросом. А 

как получается, что 

проект закона прошел 

все экспертизы (ну, на 

бумаге написано, что 

прошел), а в итоге ока-

зался «вредным»? Где 

обоснование законопро-

екта и кто его делал 

(назовите имя скромного 

героя)? «Вредный» - это 

как? Где критерии? По-

чему не было обще-

ственного обсуждения 

законопроекта? И поче-

му при всех этих нару-

шениях его приняли? 

Может, что-то в самой 

правотворческой проце-
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следствий приня-

тия ФЗ по пере-

делке районов в 

городские округа. 

дуре пора поправлять ... 

Или, как говорил Прези-

дент РФ: «Где посадки, 

я спрашиваю?». 

 

2.8. Периодические недоуменные вопросы 

председателя Совета г-на М. А. Федотова, ко-

торый, как он признался, не специалист в 

местном самоуправлении. 

- Скажите, это что же у Вас в «прогрессив-

ной» области получается: городской округ 

«N-ский район» и городской округ «город N» 

- и оба в границах бывшего муниципального 

района? И как так можно? 

- Скажите, как это понять – «приблизить 

власть к населению»? По Конституции источ-

ником власти является народ. Как можно 

приблизить власть к источнику этой власти? 

 

Впечатление 3. 

Сижу на заседании. Слушаю. И оглядываю 

зал в поисках представителя Генпрокурату-

ры. Ведь заседание объявлено как «специ-

альное». Уж такие-то вопросы должны про-

курорских интересовать. Не нашѐл. 

В силу презумпции невиновности решил, 

что он тут есть, но пришѐл в штатском. 

Ладно, думаю. Не страшно, что прокурор-

ских нет. 

Ведь вышел Указ Президента РФ от 

07.05.2012 №601, в котором прямо говорится 

о повышении роли Общественных советов. 

Вышел другой Указ (от 16.01.2017 №13), в 

котором ещѐ прямее говорится о повышении 

гражданской ответственности и расширении 

роли населения в управлении. Логично (для 

меня) предположить, что в Положении о Со-

вете при Президенте РФ по развитию граж-

данского общества и правам человека (Указ 

Президента РФ от 01.02.2011 №120 в действ. 

ред.) будут записаны конкретные механизмы, 

которые конкретизируют эти Указы. 

Например: если выявлены факты прямого 

нарушения или угрозы нарушения Конститу-

ции РФ, особенно конституционного строя 

(гл. 1 Конституции), Совет готовит проект 

специального Указа Президента РФ по вос-

становлению этих норм. Ладно, не готовит 

Указ. 

Тогда Совет обращается в компетентные 

органы с целью собрать и обобщить предло-

жения, подготовить конкретные предложения 

Президенту РФ по исправлению ситуации в 

форме проекта Распоряжения Президента РФ 

по восстановлению конституционных норм. 

Ладно, не готовит. 

Тогда, хотя бы, Совет проводит обязатель-

ную экспертизу всех законопроектов, затра-

гивающих права человека и гражданина (к 

которым относится и право населения на са-

мостоятельное решение вопросов местного 

значения). И если Совет даѐт отрицательное 

заключение, законопроект снимается с об-

суждения. 

Потом решил не фантазировать, а посмот-

реть п. 6 (Права Совета) Положения о Совете 

по правам человека. Лучше бы не смотрел: 

как были общие фразы, так и остались. 

Ладно, думаю, наверняка что-то конкрет-

ное будет в п. 5 (основные задачи Совета). 

Три раза прочитал: «5 «а»: оказание содей-

ствия Президенту РФ в реализации его кон-

ституционных полномочий в области обеспе-

чения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, рассмотрение по поручению 

главы государства вопросов, относящихся к 

компетенции Совета»...». Но так и не понял, 

в чѐм конкретно это содействие выражается? 

Где конкретные процедуры – может на сайте 

Совета? 

Посмотрел сайт Совета – искал ссылки на 

регламент взаимоотношений Совета с Проку-

ратурой, Федеральным собранием, ФСБ, Сов-

безом? Не нашѐл. 

Вот и получается: конкретные факты 

подрыва государственности выявлены, а 

все сидят спокойно. Обмениваются ре-

пликами. Пьют чай. 

В политике это называют «сигналом»: если 

«гаранту Конституции» всѐ равно – чего же 

на субъекты РФ обижаться? Тем более, что 

губернаторов он же и назначает. 

Калейдоскоп сведений (результаты по-

левых исследований, соцопросов, ответов на 

вопросы из зала). 

1. Четыре особенности расселения в 

РФ. 

- Там, где местное самоуправление наиме-

нее эффективно экономически, там оно 

наиболее эффективно с точки зрения соци-

альной эффективности. Именно на террито-

риях, где нет дорог, где население редко, где 

мало ресурсов, эффективнее всего не госв-

ласть, а местное самоуправление. 

- Городское и сельское население имеет 

разные потребности. Эти потребности несов-

местимы. Их нельзя объединить в одном ор-

гане управления. 

- Связь между городскими и сельскими 

населенными пунктами в РФ слабая (ника-

кая). 

- В большинстве районов, попавших под 

объединение в городской округ, роль центров 

организации сельских земель играют малые 

города, крупные сельские населенные пунк-

ты или «исторические поселения». Поэтому 

крупные города никогда не смогут стать 
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«центрами организации» сельских террито-

рий. 
 

2. Урбанизация через создание город-

ских округов – насильственное навязыва-

ние сельскому жителю городского образа 

жизни. Прямой путь к формированию слоя 

сельских люмпенов. 
 

3. Разрушение инфраструктуры уча-

стия жителей в местном самоуправлении 

(референдум, публичные слушания, предста-

вительные органы) приводит к утрате нацио-

нального языка и самобытности населения. 

Так, например, произошло с вепсами (народ-

ность в Карелии). 
 

4. Социологический парадокс 1. Там, 

где нет местного самоуправления (где само-

управление устранили «по просьбе населе-

ния» и в силу его «низкой эффективности»), 

подавляющая часть населения отрицательно 

относится к федеральной власти, а не к 

местному самоуправлению. 

Социологический парадокс 2. Обуслов-

ливая необходимость статьи 72 Конституции 

РФ (Ст. 72 Конституции РФ: «1. В совместном 

ведении РФ и субъектов РФ находятся: ... н) 

установление общих принципов организации 

системы органов государственной власти и 

местного самоуправления».), субъекты РФ 

ссылаются на особенности национальных, 

культурных и иных обычаев. Социологиче-

ские исследования не выявили таких особен-

ностей в подавляющем большинстве субъек-

тов РФ. Наоборот, предоставление субъектам 

РФ права на равных с РФ регулировать само-

управление является прямой угрозой феде-

рализму и целостности страны. Пора вернуть 

это право исключительно России. 
 

5. Сегодня 42 % экономики России 

находится в «тени». Потому, что на значи-

тельной части территории страны госвласть 

не дотягивается до конкретного производи-

теля, до конкретного предприятия, до кон-

кретного хозяйства. Так, одна из этнографи-

ческих экспедиций в Архангельской области 

в течение 3-х дней плыла по реке, встречая 

десятки деревень, где не было вообще ника-

ких органов власти (в т.ч. и участковых, ко-

торые появлялись здесь раз в полгода на па-

ру часов - собрать заявления). 
 

6. У нас создан «административно-

коммунальный капитализм»: вопросы 

местного значения решаются депутатами, ко-

торые не живут на этих территориях. 
 

7. Устранение местного самоуправле-

ния – прямой путь к суверенизации регио-

нальной власти. 

8. Вопрос представителю Совета Федера-

ции: «Вы почему такие антиконституционные 

поправки в Федеральный закон об общих 

принципах местного самоуправления прини-

маете?!». 

Ответ: «Чтобы Московская область могла 

решить свои проблемы взаимоотношений с 

главами муниципалитетов». 

Сижу и думаю. Что у трезвого на уме, у 

пьяного и у юриста - на языке. Вместо того, 

чтобы заставить одного (ладно, трѐх) губер-

натора соблюдать дух и букву Конституции 

РФ, стали тиражировать незаконную практи-

ку областных москвичей на всю России. 

 

9. Вопрос: «Почему в Федеральном законе 

об общих принципах организации самоуправ-

ления №131-ФЗ исчезла норма о том, что 

население может принять Устав муниципали-

тета на местном референдуме? Приняли же 

Конституцию РФ на всенародном референду-

ме!». 

Ответ: «Тогда в случае изменения феде-

ральных законов пришлось бы каждый раз 

проводить местные референдумы». 

Пояснение для людей далѐких от страстей 

местного самоуправления. Перед принятием 

последнего Федерального закона о местном 

самоуправлении (от 06.10.2003 №131-ФЗ), 

была устная договорѐнность с представите-

лями Госдумы и Администрации Президента 

РФ, что приниматься будет «пакет» мер: но-

вый закон о самоуправлении, и, одновремен-

но, поправки в Бюджетный кодекс и другие 

Федеральные законы, которые гарантировали 

бы местному самоуправлению финансовую и 

хозяйственную самостоятельность в решении 

местных задач. Все кивали «это и так понят-

но, а как же иначе». 

А теперь вернѐмся к анализу ответа на во-

прос. 

Получается, во-первых, что-то обещая, го-

свласть заранее знает, что ничего из обе-

щанного выполнять не будет. И тут я не могу 

не обратиться к новейшей истории России. 

Когда М.С.Горбачева западные политики 

«кинули» с вопросом расширения НАТО на 

восток – все до сих пор обижаются. А своих 

граждан «кидать» во внутренней политике - 

нормально и допустимо. Наших политиков в 

детстве мама не учила: «Не поступай с дру-

гими так, как не хочешь, чтобы поступали с 

тобой»? 

Во-вторых, госвласть в принципе не соби-

ралась (и не собирается до сих пор) обсуж-

дать, согласовывать свои поправки с пред-

ставителями муниципалитетов. И тем более 

она не собиралась учитывать эти поправки в 

своей правотворческой работе. Тут ведь как: 
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начнѐшь согласовывать, а большинство му-

ниципалитетов эти поправки отклонят. И что 

тогда делать губернаторам – работать на ин-

тересы жителей муниципалитетов, что ли? 

 

10. Из выступления. Конституционный Суд 

РФ рассматривает в Постановлении от 

01.12.2015 №30-П принципиальную возмож-

ность замены выборного главы муниципаль-

ного образования назначаемым или выбира-

емым из состава депутатов, или «назначае-

мым по конкурсу». Да, такая возможность, в 

принципе, есть. И она не противоречит Кон-

ституции РФ. Но Конституционный Суд не 

рассматривает соответствие Конституции РФ 

замены прямых выборов населением главы 

муниципалитета его «назначением» (по кон-

курсу или как ещѐ – не важно). 

Вопрос: «Почему?». 

Ответ: «А его никто об этом не спраши-

вал». 

Сижу и думаю. Ловко написали Закон о 

Конституционном Суде. 

Во-первых, ограничили полномочия рас-

смотрением только тех вопросов, которые 

ему прямо заданы. 

Во-вторых, фактически, запретили само-

стоятельно брать к своему рассмотрению во-

просы. 

В-третьих, отсутствует методическая рабо-

та с населением, как со стороны Конституци-

онного Суда, так и органов госвласти 

(например, Минюста России). Подловато по-

лучается, не находите? Любое слово в запро-

се может повлиять на содержание ответа 

Конституционного Суда, но никто не учит 

население правильно писать обращения. Нет 

методичек, нет разъяснений юристов, кото-

рые на конкретных примерах могли бы пока-

зать, как надо (или не надо) писать обраще-

ния в Конституционный Суд. 

Скажем, было бы поучительно, если бы 

судьи Конституционного Суда выпустили на 

примере Постановления от 01.12.2015 №30-П 

методичку «Как правильно выражать свои 

мысли в запросе в Конституционный Суд РФ». 

И в этой методичке показали бы набор воз-

можных вариантов запросов: вот так написа-

ли в реальном запросе, но если изменить в 

этом запросе одно слово – мы бы тогда дали 

такой ответ, а если изменить в реальном за-

просе другое слово – тогда был бы третий 

ответ. 

 

Впечатление 4 (лично для меня не-

приятное). 

Именно это и называется «верхи не могут, 

а низы – не хотят». 

В погоне за контролем над финансовыми 

потоками, субъекты РФ формируют «управ-

ляемое местное самоуправление» и «управ-

ляемое население» и отрезают федеральный 

центр от управления территориями. Устране-

ние населения и органов МСУ из сферы ре-

альной политики означает, что в случае воз-

никновения критических для государства со-

бытий не будет местных лидеров, способных 

объяснить и организовать население. А 

«официальные представители» уже не имеют 

легитимности и доверия в глазах жителей. 

Имеем системный конфликт, который не 

может быть разрешѐн переговорами и уступ-

ками. Его можно разрешить только коренной 

сменой условий игры. И, что самое неприят-

ное, импульс изменений должен прийти сна-

ружи, а не изнутри существующей системы. 

Именно для этого и был прописан в Кон-

ституции РФ пост Президента. К сожалению, 

не справляется он с этими обязанностями. 

А так не хочется, чтобы источником 

импульса оказались «Навальный, Кась-

янов и Ко». 

*** 

Текст выступления Вобленко С.В.  

на спецзаседании Совета 

Состояние МСУ  

и пути его реформирования  

с позиции социального государства 

 

1. Чтобы реализовать модель «сер-

висного государства» надо переходить от 

разделения «полномочий» к «комплектам 

публичных услуг». 

1.1. Разработать проект ФКЗ «О государ-

ственных гарантиях достойной жизни и раз-

вития личности в РФ». Суть ФКЗ – закрепле-

ние за каждым уровнем власти комплектов 

федеральных, региональных и муниципаль-

ных публичных услуг, которые органы власти 

обязаны предоставить жителям и/или другим 

уровням власти. С обязательным выделением 

в этих комплектах гарантированно бесплат-

ных услуг. 

Основание: ст. 7 Конституции РФ; п. 3 

Пост. КС РФ от 02.04.2002 № 7-П; п. 2 Пост. 

КС РФ от 11.11.2003 № 16-П; абз. 3 п. 2.1; 

абз. 1 п. 3.1; абз. 2 п. 3.2 Пост. КС РФ от 

20.12.2010 № 22-П; п. 2 Пост. КС РФ от 

13.10.2015 № 26-П. 

Пример решения проблемы - Постанов-

ление ВС РФ от 27.12.1991 №3020-1 «О раз-

граничении государственной собственности в 

РФ на федеральную собственность, государ-

ственную собственность республик в составе 

РФ, краев, областей, автономной области, ав-

тономных округов, городов Москвы и СПб и 

муниципальную собственность» (ред. от 

24.12.1993). 
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1.2. Собрать Конституционное совещание. 

Обсудить проект ФКЗ. 

Одновременно сформировать обществен-

ный Экспертный и контрольный Совет по 

контролю за реализацией ФКЗ. 

 

1.3. На основании ФКЗ: 

- единообразно и централизованно рассчи-

тать минимальную стоимость каждой публич-

ной услуги (это и будут федеральные гаран-

тии достойного уровня жизни людей незави-

симо от места их проживания), а субъекты РФ 

и муниципалитеты должны, в соответствии со 

спецификой, добавить свои гарантии; 

- в каждом субъекте РФ выделить 3-5 ти-

пов муниципальных образований и провести 

в течение 2-3 лет эксперимент по определе-

нию оптимальной территории муниципалите-

та (основание: п. 2 Пост. КС РФ от 

30.11.2000 № 15-П; пп. 2 – 4, 7.1 – 7.3 Пост. 

КС РФ от 11.11.2003 № 16-П; Пост. КС РФ от 

20.12.2010 № 22-П; п. 1 Опред. КС РФ от 

12.04.2005 № 142-О; п. 4.2 Опред. КС РФ от 

02.11.2006 № 540-О; п. 5 Опред. КС от 

07.12.2006 № 542-О; п. 2 Опред. КС РФ от 

15.05.2007 № 406-О-П; Опред. КС РФ от 

01.11.2007 № 827-О-П; п. 3 Опред. КС РФ от 

04.12.2007 № 828-О-П); 

- в течение 6-8 лет провести тиражирова-

ние результатов эксперимента на территории 

РФ. 

Примечание. До тех пор, пока власти де-

лят «компетенцию», эффективности исполне-

ния полномочий и эффективного контроля со 

стороны населения не добиться. 

Компетенция (права, обязанности, ответ-

ственность) всегда привязана к конкретной 

деятельности. Такой деятельностью является 

удовлетворение потребностей населения че-

рез предоставление услуг и публичных обя-

зательств, а также исполнение функций пуб-

личного управления (см. решения Конститу-

ционного Суда РФ). Значит, сначала надо 

описать наборы услуги, потом по отношению 

к каждой из услуг прописать компетенцию, а 

потом определять эффективность властей. 

Плохой пример (г. Рязань). Пос. Борки (ок. 

3,5 тыс. жит.) находится в центре г. Рязани. 

Жители посѐлка платят городские налоги. Но 

ничего не получают взамен: 

- нет канализации (в т.ч. не канализована 

большая школа); 

- нет аптечного пункта; 

- не решена проблема транспортного со-

общения («скорая» и «пожарка» от ближай-

шей станции едут почти час). 

 

2. Три направления преодоления кри-

зиса легитимизации в РФ в сфере МСУ. 

2.1. Во взаимоотношениях «МСУ-

государство». 

2.1.1. Создать Министерство по делам 

местного самоуправления (только по делам 

МСУ). 

- Внести изменения в ст. 9 ФКЗ «О Прави-

тельстве РФ». 

Министр по делам МСУ назначается на 

должность по предложению Председателя 

Правительства РФ после согласования канди-

датуры Всероссийским Съездом МСУ. 

Председатель Правительства РФ обязан 

представить Съезду не менее 3-х кандидатур 

на пост Министра по делам МСУ. Также Съезд 

обязан обсудить программу деятельности Ми-

нистерства. И только после этого высказать 

свою позицию по кандидатуре. 

- Требования прозрачности Министерства 

по делам МСУ. 

Ежегодные отчѐты перед Конференцией 

представителей Советов и Ассоциаций муни-

ципальных образований РФ. 

Отчѐт об итогах работы Министерства пе-

ред Всероссийским Съездом МСУ (1 раз в 6 

лет, перед окончанием срока полномочий 

президента РФ). 

 

2.1.2. Создать пост Уполномоченного по 

защите прав местных сообществ на местное 

самоуправление. 

Механизм его назначения должен быть 

аналогичным указанному выше. 

 

2.2. Во взаимоотношениях «органы МСУ – 

население». 

Разработка и реализация национального 

проекта «Город прав человека» или «Сов-

местное управление местными делами». 

Город прав человека – управление на ос-

нове прав человека в местном контексте, ко-

гда местная администрация, местный пред-

ставительный орган, гражданское общество, 

организации частного сектора и др. заинте-

ресованные стороны работают вместе над 

повышением качества жизни для всех жите-

лей в духе партнѐрства, основанного на 

стандартах и нормах прав человека (Кван-

джунская декларация, 2011). 

Это означает, что все жители, невзирая 

на расовую, половую, национальную, этни-

ческую принадлежность, цвет кожи и соци-

альный статус, и в особенности меньшинства 

и др. уязвимые группы, ..., могут в полном 

объѐме участвовать в процессе принятия 

решений и осуществлении политики, кото-

рые влияют на их жизни... (Кванджунская 

декларация, 2015). 
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Информация. В РФ такой проект уже был 

реализован в 2002-2004 гг. в Астраханской, 

Новгородской и Пензенской областях, Рес-

публике Татарстан – проект ТАСИС «Разви-

тие местного самоуправления и местной де-

мократии в РФ». 
 

Основание в РФ: п. 2 Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 601, п. 7 «д» Указа прези-

дента РФ от 16.01.2017 № 13. 

Международные документы: Движение 

«Глобализация прав человека снизу: вызов 

городов прав человека в 21-веке» (Муници-

пальное право. – Обнинск. – 2015. № 3; пер. 

с англ. Ю.Кириллова): 

- Кванджунская декларация о городе прав 

человека (Р-ка Корея, Кванджу, 16-

17.05.2011); 

- Кванджунские руководящие принципы 

для городов прав человека (Кванджунские 

принципы) /Всемирный Форум городов прав 

человека, Р-ка Корея, Кванджу, 15-

18.05.2014/ [10 принципов]; 

- Кванджунская Хартия прав человека (Р-

ка Корея, Кванджу); 

- Постановление о защите и осуществле-

нии прав человека в г. Кванджу (от 

01.01.2012 № 4032). 

С.Вобленко, 24.04.2017 

Доклад 

заместителя председателя Совета 
Евгения Боброва 

Поводом для проведения настоящего спец-

заседания послужили многочисленные обра-

щения в Совет жителей и представителей 

местного самоуправления (далее – МСУ) из 

Ставропольского края, Московской области и 

других регионов на поспешность и непроду-

манность административной реформы по 

преобразованию поселений в городские 

округа с фактически полной ликвидацией 

местного самоуправления на уровне поселе-

ний и упразднением самих поселений. 

Вместе с ними ликвидируются поселенче-

ские выборные органы МСУ: советы депута-

тов и местные администрации. Они заменя-

ются на некоего неподотчетного населению 

территориального управляющего, назначае-

мого главой городского округа, в интересах 

которого он и будет мотивирован действо-

вать. 

Все это, по мнению Совета, является фик-

тивной формой организации МСУ, превраща-

емого фактически в исполнительную власть. 

Поселенческий уровень МСУ гарантирован 

Конституцией РФ (часть 1 статьи 131) и явля-

ется основным. Конституция РФ также гаран-
тирует населению самостоятельное участие в 

местном самоуправлении, самостоятельное 

определение структуры органов МСУ с учетом 

исторических и иных местных традиций, и 
прежде всего, через выборные органы МСУ 

(статьи 130 и 131). 

Несмотря на колоссальную значимость 

предложенных изменений, они не обсужда-

лись ни в Государственной Думе, ни в Прави-

тельстве РФ с участием ученых и специали-

стов, как не было и их общественного обсуж-

дения. 

В итоге 3 апреля с.г. приняты поправки в 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» (далее - Закон № 131-ФЗ), несмот-

ря на категорическое возражение по ним Со-

вета. Ни Государственной Думой, ни Прези-

дентом РФ позиция Совета, к сожалению, не 

была учтена. 

И сейчас, на сегодняшнем спецзаседании, 

мы вынуждены обсуждать недочеты этого не-

продуманного и поспешно принятого теперь 

уже Федерального закона и, как это ни 

странно, предшествующей практики его при-

менения, и формулировать предложения по 

их исправлению. 

Помимо авторитетных ученых и практиков 

с мировым именем, к участию в заседании мы 

пригласили представителей правительства и 

специалистов: 

- Нижегородской и Оренбургской обла-

стей, где эта административная реформа уже 

завершена и можно подвести первые итоги; 

- Ставропольского края и Московской об-

ласти, где реформа активно проводится, и в 

ряде районов встречает резкое неприятие 

населения и «местных элит» вплоть до само-

роспуска совета депутатов. 

Причем в Московской области и Ставро-

польском крае у нас вызывает крайнюю 

обеспокоенность жесткое использование ад-

министративного ресурса с подозрительно 

активным участием прокуратур и правоохра-

нительных органов, районных администра-

ций, управлений по образованию, культуре, 

ЖКХ и подчиненных им работодателей муни-

ципальных депутатов. 

Вместо более четкой регламентации в за-

коне полномочий поселенческого и районно-

го уровней и конкретизации ответственности 

действующая десятилетиями наиболее при-

ближенная к потребностям населения систе-

ма МСУ меняется на некий чиновничий адми-

нистративно-командный капитализм, где 

подведомственные представительным орга-

нам МСУ вопросы будет решать большинство 

депутатов, в отличие от существующего по-

ложения не проживающих в соответствующих 

поселениях, весьма далекое от их проблем и 
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полностью неподотчетное их жителям. В свя-

зи с крайне несовершенным механизмом пуб-

личных слушаний станет реальностью, преж-

де всего, не согласованная с населением по-

всеместная застройка свободных земельных 

участков в интересах бизнеса и власти. 

В этих условиях неясно, каким образом 

жители поселений смогут самостоятельно 

решать вопросы местного значения, владеть, 

пользоваться и распоряжаться муниципаль-

ной собственностью (часть 1 статьи 130 Кон-
ституции РФ), ведь из трех основ местного са-
моуправления поселения лишаются всех трех: 
территории, бюджета и многих (если не всех) 

полномочий. 

При этом, в состав таких городских окру-

гов входят преимущественно сельские терри-

тории с населенными пунктами, находящими-

ся друг от друга в десятках километров, вне 

зависимости от наличия там объективных 

экономических, социальных, инфраструктур-

ных и других предпосылок, и даже без 

утвержденных генпланами перспектив разви-

тия. 

Основные претензии Совета к администра-

тивной реформе и принятому закону деталь-

но изложены в двух заключениях (моем и Со-

вета, второе имеется в Ваших папках). 

Сегодняшнее заседание мы условно раз-

делили на три тематических блока: 

1. территориальная самостоятельность и 

управленческая автономность системы 

МСУ; 

2. состояние местного самоуправления в 

России и пути его реформирования; 

3. и более широкая тема (на перспективу): 

современное состояние федерализма и 

необходимость разработки новой концеп-

ции развития МСУ. 

В первом блоке, в частности, предлага-

ется обсудить, как обеспечить право граждан 

на участие в местном самоуправлении с уче-

том требований Конституции РФ и Закона № 

131-ФЗ, включая законодательные гарантии 

подотчетности и подконтрольности населе-

нию поселенческих органов МСУ. 

Здесь возникает вопрос о возможности от-

несения системы местного самоуправления 

на уровне муниципальных районов к терри-

ториальным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации (т.к. рай-

онный уровень МСУ - «вторичный»). 

«Встраивание» МСУ в управленческую 

вертикаль чревато их критически возрастаю-

щей зависимостью от региональных органов 

власти, чем от населения. 

Упразднение поселенческого уровня МСУ 

несет опасность излишнего усиления и «су-

веренизации» региональной власти, что 

представляет угрозу нарушения целостности 

и единства всей системы государственной 

власти. 

Нуждается в обсуждении и вопрос о воз-

можности замены поселенческих органов МСУ 

сельскими старостами (с наделением их 

властными полномочиями), территориальным 

общественным самоуправлением и прочими 

непрофессиональными формами самооргани-

зации населения (в Московской области по-

селенческие советы депутатов приняли По-

ложения о сельских старостах, внесенные 

районными прокурорами). Но старосты не 

способны профессионально решать вопросы 

местного значения, и МСУ становится фикци-

ей. 

При преобразовании городских и сельских 

поселений в городской округ в соответствии с 

Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 

62-ФЗ следует законодательно обеспечить: 

- возможность образования городских 

округов ТОЛЬКО на урбанизированных го-

родских и непосредственно прилегающих к 

ним территориях и необходимость соблюде-

ния установленных законодательством кри-

териев преобразования поселений в город-

ской округ (которые предстоит разработать); 

- правовые гарантии сохранения права 

сельских жителей на социальные и имуще-

ственные льготы по государственным про-

граммам социальной поддержки села ("Зем-

ский доктор", "Молодой специалист на селе" 

и др.); 

- сохранение самостоятельности и статуса 

органов МСУ у городов с богатейшей много-

вековой историей, включая города воинской 

доблести и славы (поскольку в состав терри-

тории городского округа могут входить толь-

ко один город или поселок, часть 5 пункта 1 

статьи 11 Закона № 131-ФЗ); 

- не допустить автоматического распро-

странения в городских округах новых градо-

строительных нормативов, изменившихся в 

сторону увеличения этажности, плотности 

застройки, и наоборот - снижения экологиче-

ских природоохранных нормативов (наличия 

лесов, общей озелененности и др.); 

- не допустить понижения имеющейся 

обеспеченности сельского населения госу-

дарственными и муниципальными услугами 

(сохранить существующие фельдшерско-

акушерский пункт, школу, отделения поли-

ции, почты и Сбербанка); 

- фактические и правовые возможности 

для депутатов – представителей поселений 

оказывать значимое влияние на принятие 

решений представительным органом город-

ского округа в интересах своих избирателей, 
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включая распоряжение средствами окружно-

го бюджета. Сокращение местного депутат-

ского корпуса уменьшает доступность т.н. 

системы «социального лифта», что выталки-

вает из общественной деятельности, прежде 

всего, молодежь, мотивированную активно 

действовать во благо жителей; 

- правовые гарантии сохранения права на 

бюджетно-финансовую обеспеченность, 

прежде всего, за бывшими «основными» по-

селениями в муниципальном районе (помимо 

«центра» городского округа). 

Во втором блоке предлагается оценить 

практику повсеместного шаблонного форми-

рования городских округов и отстранения 

населения от непосредственного участия в 

преобразовании (заменой голосования насе-

ления на решение совета депутатов). 

После оценки эффективности решения 

ключевых вопросов местного значения суще-

ствующими поселенческими органами МСУ 

следует определить наиболее оптимальную 

территориальную организацию системы МСУ 

для разных типов муниципальных образова-

ний и критерии ее формирования (состав, 

выборность, подотчетность населению и др.). 

Поскольку возникает опасность формаль-

ной "легализации" решений, принимаемых 

органами власти без надлежащего участия 

населения, необходимо регламентировать 

правовые гарантии непосредственного уча-

стия граждан в любых территориальных пре-

образованиях. 

Следует оценить эффективность механиз-

мов участия населения в решении вопросов 

местного значения и в муниципальном и об-

щественном контроле, а также существующие 

социальные лифты для включения наиболее 

активных граждан в систему МСУ, муници-

пального и общественного контроля. 

«Укрупнение» звеньев системы МСУ требу-

ет обеспечения доступности населению госу-

дарственных и муниципальных услуг и функ-

ций, а также органов местного самоуправле-

ния в целом. 

Учитывая отсутствие эффективной феде-

ральной системы методического и кадрового 

обеспечения МСУ, необходимо включение во-

просов обеспечения осуществления местного 

самоуправления и защиты права населения 

на МСУ в компетенцию федерального органа 

исполнительной власти либо создание специ-

ального такого органа. 

Целесообразно учреждение должности 

Уполномоченного по защите местного само-

управления (при Президенте Российской Фе-

дерации либо ином федеральном органе вла-

сти). 

В третьем блоке, исследовав соотноше-

ние муниципального и административно-

территориального устройства, предлагается: 

 - сформулировать стимулы к мотивации и 

развитию навыков партнерства местных 

руководителей с населением и их сообще-

ствами; 

 - предложить Правительству РФ устано-

вить «мораторий» на постоянное «точеч-

ное» изменение базового законодатель-

ства о местном самоуправлении без все-

сторонней оценки специалистами их эф-

фективности для населения (включая 

расширение компетенции и ответственно-

сти органов местного самоуправления без 

необходимого ресурсного обеспечения, в 

т.ч. через отраслевые законодательные 

акты). 

Давайте сформулируем побольше конкрет-

ных предложений, чем эмоций. 

По результатам сегодняшнего заседания 

предлагаю образовать в Совете постоянную 

комиссию или рабочую группу по обеспече-

нию реализации права населения на участие 

в местном самоуправлении и включить в неѐ, 

прежде всего, специалистов, высказавших 

наиболее проработанные предложения. 

http://www.president-

sovet.ru/presscenter/news/read/3884/ 

Официальная информация 

о специальном заседании 

Совет при Президенте Российской Федера-

ции по развитию гражданского общества и 

правам человека сегодня провел специаль-

ное заседание по теме "Право граждан 

на участие в местном самоуправлении: 

проблемы и перспективы". 

В заседании приняли участие члены Сове-

та, представители палат Федерального Со-

брания РФ, органов государственной власти и 

местного самоуправления, эксперты неком-

мерческих организаций. 

Мероприятие затрагивало три основных 

блока вопросов: 

- Территориальная самостоятельность и 

управленческая автономность системы мест-

ного самоуправления 

- Состояние местного самоуправления в 

России и пути его реформирования 

- Современное состояние федерализма и 

необходимость разработки новой концепции 

развития местного самоуправления 

В ходе мероприятия обсудили, как обеспе-

чить право граждан на участие в местном са-

моуправлении с учетом требований Консти-

туции и закона об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/3884/
http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/3884/
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Федерации, включая законодательные гаран-

тии подотчетности и подконтрольности насе-

лению поселенческих органов местного само-

управления, а также каковы перспективы за-

мены поселенческих органов местного само-

управления сельскими старостами (с наделе-

нием их властными полномочиями), террито-

риальным общественным самоуправлением и 

прочими непрофессиональными формами са-

моорганизации населения. 

Заседание провел председатель Совета 

Михаил Федотов. 

С докладами выступили: 

- Евгений БОБРОВ, заместитель председа-

теля Совета 

- Андрей БАБУШКИН, член Совета, 

- Екатерина ШУГРИНА – профессор кафед-

ры конституционного и муниципального пра-

ва России МГЮУ имени О.Е. Кутафина, член 

Совета при Президенте Российской Федера-

ции по развитию местного самоуправления. 

Также в программе были короткие выступ-

ления экспертов. 

По блоку "Территориальная самостоя-

тельность и управленческая автоном-

ность системы местного самоуправле-

ния": 

- профессора кафедры государственного и 

муниципального управления Института госу-

дарственного управления и права Государ-

ственного университета управления Алек-

сандра Широкова, 

- председателя Экспертного совета Союза 

Российских городов Андрея Максимова, 

- и.о. исполнительного директора Обще-

российского конгресса муниципальных обра-

зований Ольги Гай, 

- ведущего научного сотрудник Института 

географии РАН Ольги Глезер, 

- депутата Совета депутатов Королѐвского 

городского совета Московской области Ми-

хаила Гацко, 

- профессора, руководителя программы 

"Политическая философия и социальная тео-

рия" Московской высшей школы социальных 

и экономических наук, старшего преподава-

теля Факультета социальных наук Высшей 

школы экономики Григория Юдина, 

- преподавателя кафедры местного само-

управления Департамента государственного 

и муниципального управления Факультета 

социальных наук Высшей школы экономики 

Ольги Моляренко, 

- секретаря совета муниципальных обра-

зований Оренбургской области Виктора Ще-

пачева, 

- доцента, заведующего кафедрой госу-

дарственно-правовых дисциплин Приволж-

ского филиала Российского государственного 

университета правосудия Александра Лав-

рентьева, 

- начальника организационного отдела 

Совета депутатов городского округа Семе-

новский Нижегородской области Любови 

Невельской, 

- руководителя аппарата Комитета по во-

просам государственной власти и местного 

самоуправления Законодательного собрания 

Нижегородской области Дмитрия Степано-

ва. 

По блоку "Состояние местного само-

управления в России и пути его рефор-

мирования": 

- председателя Центра инноваций муници-

пальных образований Валерия Кирпични-

кова, 

- профессора кафедры местного само-

управления Факультета государственного и 

муниципального управления Высшей школы 

экономики Ольги Савранской, 

- профессора кафедры государственного и 

муниципального управления Академии соци-

ального управления Светланы Юрковой, 

- научного сотрудника Института государ-

ства и права РАН и Института социологии РАН 

Романа Петухова, 

- глава городского поселения Талдом Мос-

ковской области Юрия Журкина, 

- руководителя научных программ НП "Ря-

занская Палата Недвижимости", члена Евро-

пейского клуба экспертов местного само-

управления Сергей Вобленко, 

- Уполномоченного по правам человека в 

Московской области Екатерины Семеновой, 

- депутата Совета депутатов Георгиевского 

муниципального района Ставропольского 

края Руслана Набиева, 

- журналиста издания "Георгиевская ТВ 

неделя" (г. Георгиевск Ставропольского 

края) Елены Саркисовой. 

По блоку "Современное состояние фе-

дерализма и необходимость разработки 

новой концепции развития местного са-

моуправления": 

- доцента кафедры конституционного и 

муниципального права юридического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольги 

Баженовой, 

- профессора кафедры государственного и 

административного права юридического фа-

культета Санкт-Петербургского государ-

ственного университета Елены Гриценко, 
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- заведующего кафедрой конституционно-

го и международного права Государственного 

университета управления Владимира Табо-

лина. 

Итогом специального заседания станут Ре-

комендации Совета, которые будут направ-

лены всем профильным инстанциям и Прези-

денту. 

http://president-

sovet.ru/events/special/read/37/ 

Ждѐм-с 

From: admin@emsu.ru 

Sent: Tuesday, May 02, 2017 8:22 PM 

To: приемная М.А.Федотова 

Subject: Re: Запрос материалов 52-го засе-

дания 

Здравствуйте! 

Просьба сообщить, когда будет готов 

итоговый документ 52-го спецзаседания? 

 

С уважением, директор 

Института муниципального управления, 

редактор газеты "Местное самоуправление" 

Кириллов Юрий Васильевич 

kirillov@emsu.ru 

----- Original Message ----- 

From: приемная М.А.Федотова 

To: admin@emsu.ru 

Sent: Wednesday, May 03, 2017 10:49 AM 

Subject: RE: Запрос материалов 52-го засе-

дания 

Уважаемый Юрий Васильевич, на Ваш запрос 

от 2 мая с.г. сообщаем, что сроки подготовки 

Рекомендаций по итогам специальных засе-

даний Совета при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества и правам чело-

века не регламентированы. Фактические сро-

ки подготовки зависят от интенсивности ра-

боты профильной Постоянной комиссии Сове-

та. 

 

Рекомендации Совета после их утверждения 

в установленном порядке будут опубликова-

ны на официальном сайте Совета и направ-

лены в профильные органы государственной 

власти. 

 

С уважением, 

Аппарат Советника Президента Российской 

Федерации М.А.Федотова 

+7-495-606-41-84 

МСУ в апреле 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/). 

01.04.2017 

Финансы. Коми: крайне сложная ситуация, 

без кардинальных мер может привести к сущ. 

дисбалансу бюджетной системы РК 

https://komiinform.ru/news/146065/ 

Парковки. Новочебоксарск: за стоянку на 

газоне или детской площадке наказывать не 

будут - нет таких запретов в ПДД! 

http://www.grani21.ru/pub/dvorovaja-vojna-

peshehody-protiv-avtomobilistov 

Озеленение. Анапа: на гостевой улице Се-

верная посадили рябиновую аллею - новый 

для Анапы вид деревьев рябина Берека 

http://anaparegion.ru/news/3862-

v_anape_poyavilas_ryabinovaya_alleya/ 

02.04.2017 

МФЦ. Еврейская: директор обл. мно-

гофункционального центра Р.Андреева - об 

итогах и ближайших перспективах учрежде-

ния http://eaomedia.ru/news/579682/ 

Назначения. Омск: кандидаты на долж-

ность мэра города представляют свои про-

граммы - очередной кандидат И.Антропенко 

http://vomske.ru/news/2235-

igor_antropenko_kurs_na_pozitivnye_peremeny

_pyat_p/ 

Парковки. Астрахань: нет ни закона о пар-

ковках, ни нормат. акта об организации авто-

стоянок на придомовых территориях 

http://7plustv.ru/News/2017/04/02/21757 

03.04.2017 

Отчеты. Майское с/п: для главы поселения 

Н.Бокарѐвой "боевое крещение", впервые 

выступала с отчетом перед земляками 

http://trudovoe-znamja.ru/news/151675/ 

Выборы. Охинский р-н: протесты сразу по-

сле выборов главы района и отмены реги-

страции победителя - коммуниста Гусева 

https://regnum.ru/news/polit/2257613.html 

Следствие. Уфа: новый оборот дела по 

программе "Жилище" - решение прокуратуры 

об отмене уголовного дела аннулировано 

https://proufu.ru/news/novosti/chinovnikami_u

fy_zainteresovalis_v_genprokurature_/ 

Суды. Екатеринбург: о возложении обя-

занности принять меры по восстановлению  
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защитного сооружения гражданской обороны 

http://urbc.ru/1068065857-administraciyu-

ekaterinburga-obyazali-vosstanovit-

protivoradiacionnoe-ukrytie-v-teatre-

schelkunchik.html 

Объединения. Новосибирск: предложение 

объединить город и район области прозвуча-

ло на "круглом столе" в заксобрании 

http://estp-blog.ru/news/nid-44735/ 

Мусор. Хабаровск: бурное обсуждение 

возможности заменить контейнерные пло-

щадки современными "капсульными" помой-

ками http://newskhab.ru/?p=53497 

04.04.2017 

Суды. Омск: администрации города в су-

дебном порядке удалось взыскать почти 90 

млн рублей с областного Минобразования 

http://omskinform.ru/news/105316 

Капремонт. Саратовская: в области 45 тыс. 

домов блокированной застройки необходимо 

исключить из программы капремонта 

http://saroblnews.ru/news-archive/i68497-

obldepy-obsudili-iskluchenie-domov-blokirov 

Казус. Первоуральск: облдепутат 

А.Дронов, судя по выписке из ЕГРЮЛ, все 

еще руководит администрацией город. округа 

https://newdaynews.ru/ekb/598951.html 

Отставки. Кормиловский р-н: за досрочное 

прекращение полномочий главы района 

Л.Матиенко проголосовали единогласно 

http://omskportal.ru/ru/government/News/201

7/04/04/1491291757209.html 

Отставки. Касли: горсовет намерен при-

нять отставку нынешнего главы и назначить 

врио на внеочер. заседании 6 апреля 

http://www.uralinform.ru/news/politics/270874

-skandal-s-philtrovalnoi-stanciei-v-kaslyah-

ochistil-gorod-ot-mera/ 

Следствие. Дербент: завершено расследо-

вание дела в отношении И.Яралиева, бывше-

го последнего избранного мэра города 

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/04/byvsh

iy-mer-derbenta-predstanet-pered-sudom 

Снос. Госдума: Совет Думы пригласил Со-

бянина для обсуждения законодательного 

сопровождения программы реновации жилья 

https://www.dni.ru/realty/2017/4/4/365829.ht

ml 

Идеи. Липецк: перекос в количестве жите-

лей - у изменения границ территориальных 

округов больше минусов, чем плюсов 

http://www.sovetskaya22.ru/news/news?id=55

38 

Благоустройство. Коварные пункты: вклю-

чение оборудования и земельного участка 

двора в состав общего имущества МКД 

https://echosevera.ru/2017/04/04/58e3b0c628

17ca667200834d.html 

05.04.2017 

Бизнес. Новокузнецк: для предпринимате-

лей предлагаются 55 зем. участков в соответ-

ствии с видами разр. использования 

http://kuzpress.ru/economy/05-04-

2017/51872.html 

Проекты. Госдума: 5 апр ЗС Ленобласти 

вносит законопроект "О правовом регулиро-

вании деятельности социальных сетей" 

http://izvestia.ru/news/676136 

Идеи. С.Левченко: в день выборов прези-

дента КПРФ хочет организовать референдум 

по возврату выборов мэров в Иркутской 

http://kommersant.ru/doc/3261993 

Парковки. Смоленск: проголосовали 3138 

респондентов, 73% выступили против пре-

вращения части площади Ленина в стоянку 

http://www.rabochy-put.ru/society/84045--eto-

kak-na-krasnoy-ploshchadi-ustroit-

parkovku.html 

Капремонт. Нижегородская: программа 

провалена - скопилось 4 млрд, средства не 

освоены из-за недовыполнения программ 

http://nn.mk.ru/articles/2017/04/05/takogo-

kapremonta-nizhegorodcam-ne-nado.html 

Итоги. Д.Азаров: мэр Самары с 2010 по 

2014, в интервью МК о реформе муниципаль-

ной власти в городе и ее последствиях 

http://samara.ru/read/101380 

Лица. Д.Азаров: председатель комитета 

Совфеда рассказал "МК в Бурятии" о своем 

опыте работы мэром российского города 

http://ulan.mk.ru/articles/2017/04/05/dmitriy-

azarov-strategiyu-goroda-pisali-sami-zhiteli-

koryavym-yazykom.html /полный текст ни-

же/ 

06.04.2017 

Партии. Все думские партии, кроме "ЕР", 

согласовали письмо президенту с просьбой 

об отмене муниципального фильтра 

http://www.kommersant.ru/doc/3262729 

Проекты. Госдума: в 1-ом чтении принят 

закон о приравнивании встреч депутатов 

всех уровней с избирателями к митингам 

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

politika/item/64819-duma-priravnyala-vstrechi-

deputatov-s-izbiratelyami-k-mitingam 

Транспорт. Октябрьский р-н ЕАО: может 

МУП сохранить место на рынке при обилии 

безработных владелецев автотранспорта? 

http://www.gazetaeao.ru/ubytki-vmesto-

pribyli/ 

Коррупция. Шелехов: прокуратура потре-

бовала отставки главы В.Десятова - опубли-

кована копия представления прокурора 

http://irksib.ru/allnews/12-social/7869-

prokuratura-potrebovala-otstavki-glavy-

shelekhova-valeriya-desyatova 
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https://eadaily.com/ru/news/2017/04/04/byvshiy-mer-derbenta-predstanet-pered-sudom
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https://www.dni.ru/realty/2017/4/4/365829.html
http://www.sovetskaya22.ru/news/news?id=5538
http://www.sovetskaya22.ru/news/news?id=5538
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http://kuzpress.ru/economy/05-04-2017/51872.html
http://kuzpress.ru/economy/05-04-2017/51872.html
http://izvestia.ru/news/676136
http://kommersant.ru/doc/3261993
http://www.rabochy-put.ru/society/84045--eto-kak-na-krasnoy-ploshchadi-ustroit-parkovku.html
http://www.rabochy-put.ru/society/84045--eto-kak-na-krasnoy-ploshchadi-ustroit-parkovku.html
http://www.rabochy-put.ru/society/84045--eto-kak-na-krasnoy-ploshchadi-ustroit-parkovku.html
http://nn.mk.ru/articles/2017/04/05/takogo-kapremonta-nizhegorodcam-ne-nado.html
http://nn.mk.ru/articles/2017/04/05/takogo-kapremonta-nizhegorodcam-ne-nado.html
http://samara.ru/read/101380
http://ulan.mk.ru/articles/2017/04/05/dmitriy-azarov-strategiyu-goroda-pisali-sami-zhiteli-koryavym-yazykom.html
http://ulan.mk.ru/articles/2017/04/05/dmitriy-azarov-strategiyu-goroda-pisali-sami-zhiteli-koryavym-yazykom.html
http://ulan.mk.ru/articles/2017/04/05/dmitriy-azarov-strategiyu-goroda-pisali-sami-zhiteli-koryavym-yazykom.html
http://www.kommersant.ru/doc/3262729
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/64819-duma-priravnyala-vstrechi-deputatov-s-izbiratelyami-k-mitingam
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/64819-duma-priravnyala-vstrechi-deputatov-s-izbiratelyami-k-mitingam
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/64819-duma-priravnyala-vstrechi-deputatov-s-izbiratelyami-k-mitingam
http://www.gazetaeao.ru/ubytki-vmesto-pribyli/
http://www.gazetaeao.ru/ubytki-vmesto-pribyli/
http://irksib.ru/allnews/12-social/7869-prokuratura-potrebovala-otstavki-glavy-shelekhova-valeriya-desyatova
http://irksib.ru/allnews/12-social/7869-prokuratura-potrebovala-otstavki-glavy-shelekhova-valeriya-desyatova
http://irksib.ru/allnews/12-social/7869-prokuratura-potrebovala-otstavki-glavy-shelekhova-valeriya-desyatova
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Криминал. Московская: начинается про-

цесс по делу против водителя "красногорско-

го стрелка" - расстрел замглавы района 

https://ria.ru/incidents/20170406/1491662063.

html 

Спорт. Химки: Подмосковье не планирует 

оказывать финансовую помощь ФК "Химки" - 

закупки обеспечиваются горбюджетом 

http://gazetahimki.ru/material/696/ 

Деньги. Нижегородская: сотрудникам 

бюджетных больниц, школ и детсадов снача-

ла прибавили, потом убавили оплату труда 

http://www.nn.ru/news/more/povyshenie_zarpl

at_byudzhetnikam_v_nizhegorodskoy_oblasti_o

kazalos_fiktsiey/50345991/ 

Экспертиза. Р.Бабун: МСУ всѐ более утра-

чивает свою компетентностную, финансовую, 

административную автономию, ресурсы 

https://www.eg-online.ru/article/341353/ 

/полный текст ниже/ 

07.04.2017 

Роспуски. Ленск: Верховный суд Якутии 

согласился с прокуратурой и признал непра-

вомочным состав горсовета депутатов 

http://yakutiamedia.ru/news/581009/ 

Проекты. Иркутская: группа депутатов 

внесла в рег. парламент законопроект, воз-

вращающий прямые выборы мэра Иркутска 

http://www.interfax-

russia.ru/Siberia/news.asp?id=822077&sec=16

71 

Форумы. Бурятия: летом пройдет IV съезд 

депутатов всех уровней власти - ничего из 

повестки III съезда не выполнено 

http://ulan.mk.ru/articles/2017/04/07/v-

buryatii-neozhidanno-reshili-provesti-sezd-

deputatov-vsekh-urovney.html 

Форумы. Москва: всероссийская практиче-

ская конференция МО (наиболее интересные 

выступления: Шпектор, Широков, Дижур) 

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

ovskij-rajon-byl-predstavlen-na-federalnom-

urovne/ /полный текст ниже/ 

Тендеры. Химки: редакция проследила ис-

торию партнерских отношений "Амперсанда" 

с администрацией и мун. организациями 

http://gazetahimki.ru/material/697/ 

Уставы. Одинцовский р-н: законодатель-

ный "компот" для МСУ нашего района должен 

вступить в силу через 2 года (анализ) 

http://www.odintsovo.info/news/?id=57474 

Реалии. Закон об обороте земель, приня-

тый в прошлом году, вступил в силу - чем 

обернется его применение на практике 

http://newizv.ru/news/society/07-04-

2017/spekulyant-ili-fermer-komu-prinadlezhit-

zemlya-v-rossii 

08.04.2017 

Главы. Иркутская: мэр Тайшетского райо-

на А.Величко, обвиняемый в мошенничестве, 

не единственный, у кого "всѐ плохо" 

http://www.taishet24.ru/?p=27245 

Следствие. Бердск: облпрокуратура назва-

ла имя обвиняемой в хищении 7 млн рублей - 

перед судом предстанет Я.Ведяшкина 

https://ndn.info/novosti/14405-milliony-iz-

berdskoj-kazny-krali-pod-vidom-vozvrata-

deneg-grazhdanam 

Конкурсы. Омск: кандидат на должность 

мэра С.Гребенщиков - представляем про-

граммы традиционно целиком и без изъятий 

http://kvnews.ru/news-feed/90617 /полный 

текст ниже/ 

Идеи. Архангельск: инициировать обраще-

ния к жителям, выносить на общие собрания 

смету на содержание двор. территорий 

http://bclass.ru/region/zhkkh/a-po-vesne-oni-

prosnulis-chto-nuzhno-sdelat-seychas-chtoby-

sleduyushchey-zimoy-vash-dvor-byl-chistym/ 

Жилье. Москва: "Ъ" пообщался с жителями 

подмосковных новостроек - безудержный де-

велопмент привел к появлению гетто 

http://www.kommersant.ru/doc/3256594 

13.04.2017 

Проекты. Госдума: отчет об очередном за-

седании комитета по вопросам МСУ - обзор 

рассмотренных проектов фед. законов 

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-

Komiteta/item/275623/ 

14.04.2017 

Реалии. Хакасия: муницип. служащие еле 

сводят концы с концами - прокуроры выяви-

ли задолженности по заработной плате 

http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/i

tem/65302-v-khakasii-golodayut-ne-tolko-

uchastniki-prezidentskoj-strojki 

Аптеки. Новосибирск: неприятности из-за 

закупок по ФЗ-44 - депутаты обсуждают, как 

спасти муниципальное предприятие 

http://nsknews.info/news/166946 

ЖКХ. Ставрополь: 69 участников рынка 

поручили выгрузку необходимой информации 

в ГИС ЖКХ городскому расчетному центру 

http://www.stapravda.ru/20170414/stavropols

kie_kommunalschiki_budut_zapolnyat_gis_zhkk

h_cherez_sg_102304.html 

Бюджеты. Магнитогорск: партисипаторное 

бюджетирование - город впервые реализовал 

проект "Я планирую бюджет" в 2016 

http://www.verstov.info/news/society/63427-

opyt-uzhe-est-magnitogorcy-mogut-vpisat-

svoyu-stroku-v-gorodskoy-byudzhet.html 

Идеи. Екатеринбург: вице-спикер В.Тестов 

- за пропуск заседания без уважит. причины 

лишать 50% средств на помощниц 

http://www.uralinform.ru/news/politics/271474

https://ria.ru/incidents/20170406/1491662063.html
https://ria.ru/incidents/20170406/1491662063.html
http://gazetahimki.ru/material/696/
http://www.nn.ru/news/more/povyshenie_zarplat_byudzhetnikam_v_nizhegorodskoy_oblasti_okazalos_fiktsiey/50345991/
http://www.nn.ru/news/more/povyshenie_zarplat_byudzhetnikam_v_nizhegorodskoy_oblasti_okazalos_fiktsiey/50345991/
http://www.nn.ru/news/more/povyshenie_zarplat_byudzhetnikam_v_nizhegorodskoy_oblasti_okazalos_fiktsiey/50345991/
https://www.eg-online.ru/article/341353/
http://yakutiamedia.ru/news/581009/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=822077&sec=1671
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=822077&sec=1671
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=822077&sec=1671
http://ulan.mk.ru/articles/2017/04/07/v-buryatii-neozhidanno-reshili-provesti-sezd-deputatov-vsekh-urovney.html
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http://ulan.mk.ru/articles/2017/04/07/v-buryatii-neozhidanno-reshili-provesti-sezd-deputatov-vsekh-urovney.html
http://www.glazey.info/new/read/social/Serpuhovskij-rajon-byl-predstavlen-na-federalnom-urovne/
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http://www.glazey.info/new/read/social/Serpuhovskij-rajon-byl-predstavlen-na-federalnom-urovne/
http://gazetahimki.ru/material/697/
http://www.odintsovo.info/news/?id=57474
http://newizv.ru/news/society/07-04-2017/spekulyant-ili-fermer-komu-prinadlezhit-zemlya-v-rossii
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http://newizv.ru/news/society/07-04-2017/spekulyant-ili-fermer-komu-prinadlezhit-zemlya-v-rossii
http://www.taishet24.ru/?p=27245
https://ndn.info/novosti/14405-milliony-iz-berdskoj-kazny-krali-pod-vidom-vozvrata-deneg-grazhdanam
https://ndn.info/novosti/14405-milliony-iz-berdskoj-kazny-krali-pod-vidom-vozvrata-deneg-grazhdanam
https://ndn.info/novosti/14405-milliony-iz-berdskoj-kazny-krali-pod-vidom-vozvrata-deneg-grazhdanam
http://kvnews.ru/news-feed/90617
http://bclass.ru/region/zhkkh/a-po-vesne-oni-prosnulis-chto-nuzhno-sdelat-seychas-chtoby-sleduyushchey-zimoy-vash-dvor-byl-chistym/
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http://bclass.ru/region/zhkkh/a-po-vesne-oni-prosnulis-chto-nuzhno-sdelat-seychas-chtoby-sleduyushchey-zimoy-vash-dvor-byl-chistym/
http://www.kommersant.ru/doc/3256594
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/275623/
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/275623/
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/65302-v-khakasii-golodayut-ne-tolko-uchastniki-prezidentskoj-strojki
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/65302-v-khakasii-golodayut-ne-tolko-uchastniki-prezidentskoj-strojki
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/65302-v-khakasii-golodayut-ne-tolko-uchastniki-prezidentskoj-strojki
http://nsknews.info/news/166946
http://www.stapravda.ru/20170414/stavropolskie_kommunalschiki_budut_zapolnyat_gis_zhkkh_cherez_sg_102304.html
http://www.stapravda.ru/20170414/stavropolskie_kommunalschiki_budut_zapolnyat_gis_zhkkh_cherez_sg_102304.html
http://www.stapravda.ru/20170414/stavropolskie_kommunalschiki_budut_zapolnyat_gis_zhkkh_cherez_sg_102304.html
http://www.verstov.info/news/society/63427-opyt-uzhe-est-magnitogorcy-mogut-vpisat-svoyu-stroku-v-gorodskoy-byudzhet.html
http://www.verstov.info/news/society/63427-opyt-uzhe-est-magnitogorcy-mogut-vpisat-svoyu-stroku-v-gorodskoy-byudzhet.html
http://www.verstov.info/news/society/63427-opyt-uzhe-est-magnitogorcy-mogut-vpisat-svoyu-stroku-v-gorodskoy-byudzhet.html
http://www.uralinform.ru/news/politics/271474-ekaterinburgskie-deputaty-lishatsya-deneg-na-soderjanie-pomoshnic/
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-ekaterinburgskie-deputaty-lishatsya-deneg-na-

soderjanie-pomoshnic/ 

Проекты. Госдума: реестровые атаманы - 

по сути, госслужащие - тоже должны отчиты-

ваться о своих доходах и расходах 

http://tamannews.ru/?news=13726 

Форумы. Совфед: на заседании Совета по 

МСУ обсудили вопросы благоустройства тер-

риторий населенных пунктов (репортаж) 

http://www.znamyuzl.ru/prioritetiv/57793-

municipalitetam-ne-oboytis-bez-

metodicheskoy-podderzhki.html 

Реалии. Самарская: может, вы все-таки 

нам тоже поможете? - письмо администрации 

детсада села Старая Биндарка властям 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/

14/72150 

15.04.2017 

Депутаты. Нижний Новгород: коррекция 

бюджета на 2 миллиарда 155 миллионов руб-

лей - дележка денег устроила не всех 

http://nn-now.ru/mainnews/nemalenkaya-

vera-i-prochie-rashodyi/ 

Села. Пешский с/с: гость редакции "НВ" - 

глава сельсовета Г.Смирнова о ЛЭП, школе, 

авиасообщении, ферме и др. планах 

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-38-20527-

ot-15-aprelya-2017-g/15197-biznes-na-sele-

slozhno-no-vozmozhno 

Дворы. Тюмень: мнение - "И все-таки не 

верится, что местная власть не в силах побо-

роть засилье дворов автомобилями!" http://t-

i.ru/article/new/9382 

Города. Красноярск: обсуждение эскизного 

проекта развития набережной р.Енисей с ар-

хитектурным и бизнес-сообществом 

http://yarsk-info.ru/content/obschestvo/v-

malom-zale-administratsii-proshli-

obsuzhdeniya-proekta-razvitiya-naberezhnoj/ 

Обучение. Татарстан: воркшоп - за неделю 

75 участников разработают концепции разви-

тия общ. пространств для 6 районов 

https://www.business-gazeta.ru/news/343018 

Благоустройство. Костромская: голосова-

ние в 7 городских округах по 43 объектам - 

на участки пришли 25 тысяч или 7% 

http://kolos.smi44.ru/novosti/2017/04/15/zhite

li-kostromskix-gorodov-proyavili-aktivnost-v-

golosovanii-po-blagoustrojstvu 

ИТ. Сургут: интерактивные карты - ресурс 

горадминистрации, где на картографической 

основе отображаются наборы данных 

https://ugra-news.ru/article/15042017/46938 

Кандидат. А.Навальный: в Челябинске - 

"реформа МСУ в России сводится сейчас к 

уничтожению местного самоуправления…" 

https://www.znak.com/2017-04-

15/aleksey_navalnyy_pohvalil_chelyabinsk_vsp

omnil_pro_yurevicha_i_raskritikoval_reformu_

msu 

Библиотеки. Коломна: библиотекарское 

ремесло требует знания многих секретов. Не-

которые из них мы вам сегодня откроем 

http://in-

kolomna.ru/novosti/kultura/sotrudniki-

centralnoy-gorodskoy-biblioteki-podelilis-

sekretami-svoey-professii 

ТОС. Сургут: завершился форум "Город и 

гражданин" - говорили о необходимости "пе-

резагрузки" существующей модели ТОС 

https://www.mngz.ru/ugra/2861329-na-

vserossiyskom-forume-gorod-i-grazhdanin-v-

surgute-reshali-kak-podderzhat-tosy.html 

16.04.2017 

Следствие. Горно-Алтайск: прокуратура 

утвердила обвинит. заключение по уголовно-

му делу в отношении мэра В.Облогина 

https://regnum.ru/news/polit/2263712.html 

Декларации. Госдума: в Новодугинском 

районе Смоленской области обнаружили 

усадьбы В.Володина, С.Неверова и Н.Панкова 

http://www.yugopolis.ru/news/smi-soobshili-

ob-usad-bah-volodina-i-neverova-v-

smolenskoj-oblasti-102512 

Мусор. Архангельская: утверждена терри-

ториальная схема обращения с отходами 

(+ссылка "Региональные операторы в 

ТКО")http://www.investinfra.ru/novosti/1470-

pravitelstvo-arkhangelskoi-oblasti-utverdilo-

territorialnuiu-skhemu-obrashcheniia-s-

otkhodami.html 

Снос. Москва: о возможных негативных 

последствиях поспешного сноса 5-этажек за-

явили в Союзе московских архитекторов 

https://msk.kprf.ru/2017/04/16/26162/ 

Среда. Сосновый Бор: заборы делаются со 

ссылкой на то, что так велит закон. Но горо-

жане жалуются на их явный избыток 

http://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/kud

a_ni_glyan_vezde_ogrady_ili_zhizn_s_vidom_n

a_reshetku/ 

Партии. Почему члены "Единой России" и 

ЛДПР уходят к Ходорковскому? - отвечают 

несколько бывших и нынешних партийцев 

http://www.bbc.com/russian/features-

39613566 

Разруха. Военные городки: жители Ачин-

ска-13 живут в невыносимых условиях - в 

Кедровом проблемы тоже дошли до предела 

http://www.svoboda.org/a/28432327.html 

17.04.2017 

Идеи. В.Федоров: депутат Ил Тумэн пред-

ложил руководству ЕР ввести процедуру 

оценки действующих рег. и мун. депутатов 

http://ysia.ru/glavnoe/viktor-fedorov-

http://www.uralinform.ru/news/politics/271474-ekaterinburgskie-deputaty-lishatsya-deneg-na-soderjanie-pomoshnic/
http://www.uralinform.ru/news/politics/271474-ekaterinburgskie-deputaty-lishatsya-deneg-na-soderjanie-pomoshnic/
http://tamannews.ru/?news=13726
http://www.znamyuzl.ru/prioritetiv/57793-municipalitetam-ne-oboytis-bez-metodicheskoy-podderzhki.html
http://www.znamyuzl.ru/prioritetiv/57793-municipalitetam-ne-oboytis-bez-metodicheskoy-podderzhki.html
http://www.znamyuzl.ru/prioritetiv/57793-municipalitetam-ne-oboytis-bez-metodicheskoy-podderzhki.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/14/72150
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/14/72150
http://nn-now.ru/mainnews/nemalenkaya-vera-i-prochie-rashodyi/
http://nn-now.ru/mainnews/nemalenkaya-vera-i-prochie-rashodyi/
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-38-20527-ot-15-aprelya-2017-g/15197-biznes-na-sele-slozhno-no-vozmozhno
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-38-20527-ot-15-aprelya-2017-g/15197-biznes-na-sele-slozhno-no-vozmozhno
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-38-20527-ot-15-aprelya-2017-g/15197-biznes-na-sele-slozhno-no-vozmozhno
http://t-i.ru/article/new/9382
http://t-i.ru/article/new/9382
http://yarsk-info.ru/content/obschestvo/v-malom-zale-administratsii-proshli-obsuzhdeniya-proekta-razvitiya-naberezhnoj/
http://yarsk-info.ru/content/obschestvo/v-malom-zale-administratsii-proshli-obsuzhdeniya-proekta-razvitiya-naberezhnoj/
http://yarsk-info.ru/content/obschestvo/v-malom-zale-administratsii-proshli-obsuzhdeniya-proekta-razvitiya-naberezhnoj/
https://www.business-gazeta.ru/news/343018
http://kolos.smi44.ru/novosti/2017/04/15/zhiteli-kostromskix-gorodov-proyavili-aktivnost-v-golosovanii-po-blagoustrojstvu
http://kolos.smi44.ru/novosti/2017/04/15/zhiteli-kostromskix-gorodov-proyavili-aktivnost-v-golosovanii-po-blagoustrojstvu
http://kolos.smi44.ru/novosti/2017/04/15/zhiteli-kostromskix-gorodov-proyavili-aktivnost-v-golosovanii-po-blagoustrojstvu
https://ugra-news.ru/article/15042017/46938
https://www.znak.com/2017-04-15/aleksey_navalnyy_pohvalil_chelyabinsk_vspomnil_pro_yurevicha_i_raskritikoval_reformu_msu
https://www.znak.com/2017-04-15/aleksey_navalnyy_pohvalil_chelyabinsk_vspomnil_pro_yurevicha_i_raskritikoval_reformu_msu
https://www.znak.com/2017-04-15/aleksey_navalnyy_pohvalil_chelyabinsk_vspomnil_pro_yurevicha_i_raskritikoval_reformu_msu
https://www.znak.com/2017-04-15/aleksey_navalnyy_pohvalil_chelyabinsk_vspomnil_pro_yurevicha_i_raskritikoval_reformu_msu
http://in-kolomna.ru/novosti/kultura/sotrudniki-centralnoy-gorodskoy-biblioteki-podelilis-sekretami-svoey-professii
http://in-kolomna.ru/novosti/kultura/sotrudniki-centralnoy-gorodskoy-biblioteki-podelilis-sekretami-svoey-professii
http://in-kolomna.ru/novosti/kultura/sotrudniki-centralnoy-gorodskoy-biblioteki-podelilis-sekretami-svoey-professii
http://in-kolomna.ru/novosti/kultura/sotrudniki-centralnoy-gorodskoy-biblioteki-podelilis-sekretami-svoey-professii
https://www.mngz.ru/ugra/2861329-na-vserossiyskom-forume-gorod-i-grazhdanin-v-surgute-reshali-kak-podderzhat-tosy.html
https://www.mngz.ru/ugra/2861329-na-vserossiyskom-forume-gorod-i-grazhdanin-v-surgute-reshali-kak-podderzhat-tosy.html
https://www.mngz.ru/ugra/2861329-na-vserossiyskom-forume-gorod-i-grazhdanin-v-surgute-reshali-kak-podderzhat-tosy.html
https://regnum.ru/news/polit/2263712.html
http://www.yugopolis.ru/news/smi-soobshili-ob-usad-bah-volodina-i-neverova-v-smolenskoj-oblasti-102512
http://www.yugopolis.ru/news/smi-soobshili-ob-usad-bah-volodina-i-neverova-v-smolenskoj-oblasti-102512
http://www.yugopolis.ru/news/smi-soobshili-ob-usad-bah-volodina-i-neverova-v-smolenskoj-oblasti-102512
https://msk.kprf.ru/2017/04/16/26162/
http://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/kuda_ni_glyan_vezde_ogrady_ili_zhizn_s_vidom_na_reshetku/
http://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/kuda_ni_glyan_vezde_ogrady_ili_zhizn_s_vidom_na_reshetku/
http://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/kuda_ni_glyan_vezde_ogrady_ili_zhizn_s_vidom_na_reshetku/
http://www.bbc.com/russian/features-39613566
http://www.bbc.com/russian/features-39613566
http://www.svoboda.org/a/28432327.html
http://ysia.ru/glavnoe/viktor-fedorov-predlozhil-edinoj-rossii-vvesti-protseduru-otsenki-deputatov/
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predlozhil-edinoj-rossii-vvesti-protseduru-

otsenki-deputatov/ 

Выборы. Инта, Воркута: суд по делу быв-

шего мэра Инты П.Смирнова - показания и 

инсайд - водка в обмен на голосование 

http://7x7-journal.ru/item/94081 

Финляндия. Муниципальные выборы про-

шли, победили Коалиционная партия 21%, 

социал-демократы 19%, Партия центра 

17,5% https://mustoi.ru/istinnye-finny-

poterpeli-porazhenie-na-municipalnyx-vyborax-

v-finlyandii/ 

Бизнес. Татарстан: отчет бизнес-

омбудсмена - львиная доля обращений каса-

ется ситуаций когда формально закон соблю-

ден https://realnoevremya.ru/news/62717-

biznes-ombudsmen-rt-po-itogam-goda-poluchil-

ot-predprinimateley-v-sem-raz-bolshe-

obrascheniy 

Противостояние. Яснополянское с/п: глава 

поселения А.Лебин намерен инициировать 

роспуск местного совета депутатов 

https://www.znak.com/2017-04-

17/na_yuzhnom_urale_glava_poseleniya_name

ren_iniciirovat_rospusk_soveta_deputatov 

Расследование. И.Голунов: Как близкие 

В.Володина благоустраивают села, зарабаты-

вают на майонезе и становятся святыми 

https://meduza.io/feature/2017/04/17/odna-

absolyutno-schastlivaya-derevnya 

Транспорт. Екатеринбург: под давлением 

общественности нашумевшую реформу обще-

ственного транспорта перенесли на 2019 

https://rg.ru/2017/04/17/reg-urfo/v-

ekaterinburge-perenesli-reformu-

obshchestvennogo-transporta.html 

Кандидаты. Е.Ройзман: Иду в губернаторы 

- заявление на назначение Куйвашева врио 

губернатора до сентябрьских выборов 

http://politsovet.ru/55071-royzman-zayavil-o-

vydvizhenii-v-gubernatory-sverdlovskoy-

oblasti.html 

18.04.2017 

Фильтр. Свердловская: быть выдвинутым 

партией и собрать от 126 до 132 подписей 

депутатов в не менее 3/4 МО региона 

https://newdaynews.ru/ekb/600342.html 

СМО. Псковская: замгубернатора 

М.Жаворонков на собрании членов СМО про-

информировал и поздравил глав муниципа-

литетов 

http://informpskov.ru/news/240945.html 

Торговля. Иркутск: ситуация в мире иркут-

ских супермаркетов, на фоне нарастающего 

кризиса, меняется стремительно… 

http://newsbabr.com/irk/?IDE=158391 

Полномочия. Иркутская: проект закона - 

возврат земельных полномочий Иркутску 

предложено ускорить - с 1 января 2019 

http://snews.ru/index.php?id=78374 

Идеи. По вопросу референдума о возвра-

щении прямых выборов мэров в Иркутской 

области организована инициативная группа 

http://irksib.ru/allnews/15-politics/7994-

zaksobranie-rassmotrit-vopros-referenduma-o-

pryamykh-vyborakh-merov-na-majskoj-sessii 

Конкурсы. Омск: последний кандидат в 

мэры снялся. Этому предшествовал корруп-

ционный скандал в правительстве региона 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/18/1608

690.html 

Декларации. Владивосток: прокуратура 

будет через суд добиваться досрочного пре-

кращения полномочий депутатов гордумы 

http://vestiprim.ru/news/ptrnews/48894-

prokuratura-dobivaetsya-dosrochnogo-

prekrascheniya-polnomochiy-deputatov-dumy-

g-vladivostoka.html 

Декларации. Пенза: источник - от мандата 

откажутся все 14 депутатов, допустивших 

нарушения при заполнении деклараций 

http://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/is

tochnik_vse_14_deputatov_gordumy_slozhat_s

voi_polnomochiya_v_otsutstvii_saveleva/ 

Рейтинги. АКОН: специалисты ассоциации 

определили лучших игроков рынка среди 

управляющих компаний РФ по итогам 2016 

http://fedpress.ru/news/77/realty/1774954 

Счетчики. В Госдуме подготовлены по-

правки, существенно изменяющие способ 

учета потребляемых коммунальных ресурсов 

http://fedpress.ru/expert-opinion/1774201 

Конкурсы. Омск: аналитика событий неде-

ли - выборы мэра забуксовали перед фини-

шем - финальная речь мэра Двораковского 

http://superomsk.ru/news/46803-

itogi_nedeli_parad_kandidatov_v_mer_omska_

novy_min/ 

Итоги. Е.Куйвашев: спустя пять лет 

NDNews.ru вспоминает, что пообещал Куйва-

шев и что на самом деле у него получилось 

https://newdaynews.ru/ekb/600413.html 

19.04.2017 

Капремонт. Минстрой: в 2016 отремонти-

ровано 88% от заплан. количества домов, 

темпы выросли вдвое по сравнению с 2015 

https://izvestia.ru/news/686987 

Референдумы. Омская: за то, чтобы откло-

нить инициативу о прямых выборах, проголо-

совали 7 из 10 депутатов комитета ЗС 

http://kvnews.ru/gazeta/2017/aprel/15/parnas

u-otkazali-v-provedenii-v-omskoy-oblasti-

referenduma-o-pryamyh-vyborah 

Проекты. Бурятия: "мэром" может имено-

ваться только тот глава МО, который избран 

народом, и возглавляет администрацию 

http://tuday.ru/news/policy/10145368/ 

http://ysia.ru/glavnoe/viktor-fedorov-predlozhil-edinoj-rossii-vvesti-protseduru-otsenki-deputatov/
http://ysia.ru/glavnoe/viktor-fedorov-predlozhil-edinoj-rossii-vvesti-protseduru-otsenki-deputatov/
http://7x7-journal.ru/item/94081
https://mustoi.ru/istinnye-finny-poterpeli-porazhenie-na-municipalnyx-vyborax-v-finlyandii/
https://mustoi.ru/istinnye-finny-poterpeli-porazhenie-na-municipalnyx-vyborax-v-finlyandii/
https://mustoi.ru/istinnye-finny-poterpeli-porazhenie-na-municipalnyx-vyborax-v-finlyandii/
https://realnoevremya.ru/news/62717-biznes-ombudsmen-rt-po-itogam-goda-poluchil-ot-predprinimateley-v-sem-raz-bolshe-obrascheniy
https://realnoevremya.ru/news/62717-biznes-ombudsmen-rt-po-itogam-goda-poluchil-ot-predprinimateley-v-sem-raz-bolshe-obrascheniy
https://realnoevremya.ru/news/62717-biznes-ombudsmen-rt-po-itogam-goda-poluchil-ot-predprinimateley-v-sem-raz-bolshe-obrascheniy
https://realnoevremya.ru/news/62717-biznes-ombudsmen-rt-po-itogam-goda-poluchil-ot-predprinimateley-v-sem-raz-bolshe-obrascheniy
https://www.znak.com/2017-04-17/na_yuzhnom_urale_glava_poseleniya_nameren_iniciirovat_rospusk_soveta_deputatov
https://www.znak.com/2017-04-17/na_yuzhnom_urale_glava_poseleniya_nameren_iniciirovat_rospusk_soveta_deputatov
https://www.znak.com/2017-04-17/na_yuzhnom_urale_glava_poseleniya_nameren_iniciirovat_rospusk_soveta_deputatov
https://meduza.io/feature/2017/04/17/odna-absolyutno-schastlivaya-derevnya
https://meduza.io/feature/2017/04/17/odna-absolyutno-schastlivaya-derevnya
https://rg.ru/2017/04/17/reg-urfo/v-ekaterinburge-perenesli-reformu-obshchestvennogo-transporta.html
https://rg.ru/2017/04/17/reg-urfo/v-ekaterinburge-perenesli-reformu-obshchestvennogo-transporta.html
https://rg.ru/2017/04/17/reg-urfo/v-ekaterinburge-perenesli-reformu-obshchestvennogo-transporta.html
http://politsovet.ru/55071-royzman-zayavil-o-vydvizhenii-v-gubernatory-sverdlovskoy-oblasti.html
http://politsovet.ru/55071-royzman-zayavil-o-vydvizhenii-v-gubernatory-sverdlovskoy-oblasti.html
http://politsovet.ru/55071-royzman-zayavil-o-vydvizhenii-v-gubernatory-sverdlovskoy-oblasti.html
https://newdaynews.ru/ekb/600342.html
http://informpskov.ru/news/240945.html
http://newsbabr.com/irk/?IDE=158391
http://snews.ru/index.php?id=78374
http://irksib.ru/allnews/15-politics/7994-zaksobranie-rassmotrit-vopros-referenduma-o-pryamykh-vyborakh-merov-na-majskoj-sessii
http://irksib.ru/allnews/15-politics/7994-zaksobranie-rassmotrit-vopros-referenduma-o-pryamykh-vyborakh-merov-na-majskoj-sessii
http://irksib.ru/allnews/15-politics/7994-zaksobranie-rassmotrit-vopros-referenduma-o-pryamykh-vyborakh-merov-na-majskoj-sessii
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/18/1608690.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/18/1608690.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/48894-prokuratura-dobivaetsya-dosrochnogo-prekrascheniya-polnomochiy-deputatov-dumy-g-vladivostoka.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/48894-prokuratura-dobivaetsya-dosrochnogo-prekrascheniya-polnomochiy-deputatov-dumy-g-vladivostoka.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/48894-prokuratura-dobivaetsya-dosrochnogo-prekrascheniya-polnomochiy-deputatov-dumy-g-vladivostoka.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/48894-prokuratura-dobivaetsya-dosrochnogo-prekrascheniya-polnomochiy-deputatov-dumy-g-vladivostoka.html
http://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/istochnik_vse_14_deputatov_gordumy_slozhat_svoi_polnomochiya_v_otsutstvii_saveleva/
http://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/istochnik_vse_14_deputatov_gordumy_slozhat_svoi_polnomochiya_v_otsutstvii_saveleva/
http://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/istochnik_vse_14_deputatov_gordumy_slozhat_svoi_polnomochiya_v_otsutstvii_saveleva/
http://fedpress.ru/news/77/realty/1774954
http://fedpress.ru/expert-opinion/1774201
http://superomsk.ru/news/46803-itogi_nedeli_parad_kandidatov_v_mer_omska_novy_min/
http://superomsk.ru/news/46803-itogi_nedeli_parad_kandidatov_v_mer_omska_novy_min/
http://superomsk.ru/news/46803-itogi_nedeli_parad_kandidatov_v_mer_omska_novy_min/
https://newdaynews.ru/ekb/600413.html
https://izvestia.ru/news/686987
http://kvnews.ru/gazeta/2017/aprel/15/parnasu-otkazali-v-provedenii-v-omskoy-oblasti-referenduma-o-pryamyh-vyborah
http://kvnews.ru/gazeta/2017/aprel/15/parnasu-otkazali-v-provedenii-v-omskoy-oblasti-referenduma-o-pryamyh-vyborah
http://kvnews.ru/gazeta/2017/aprel/15/parnasu-otkazali-v-provedenii-v-omskoy-oblasti-referenduma-o-pryamyh-vyborah
http://tuday.ru/news/policy/10145368/


№4’2017 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  

17 

Идеи. Челябинск: ООО "Общественный 

гор. транспорт", созданное вместо МУП "Че-

лябавтотранс", возглавит депутат гордумы 

http://pravdaurfo.ru/news/151466-

chelyabinskiy-transport-otdali-deputatu 

Идеи. Уфа: глава администрации И.Ялалов 

дал поручение подчиненным разработать му-

ниц. программу по ремонту тротуаров 

http://ufavesti.ru/79435-v-ufe-zapustyat-

munitsipalnuyu-programmu.html 

Идеи. К.Толкачев: хочу предложить Совету 

законодателей задуматься над созданием 

единого антикоррупционного кодекса 

https://www.pnp.ru/politics/2017/04/19/v-

rossii-mozhet-poyavitsya-antikorrupcionnyy-

kodeks.html 

Генпланы. Брянск: Советский суд признал 

законным то, что чиновники отказываются 

обнародовать цену нового Генплана 

http://bryansku.ru/2017/04/19/sud-razreshil-

bryanskoj-merii-skryvat-stoimost-novogo-

genplana/ 

Бизнес. Санкт-Петербург: закон устанав-

ливает нормативы минимальной обеспечен-

ности населения площадью торг. объектов 

https://vecherka-spb.ru/2017/04/19/v-

peterburge-ustanovyat-torgovyj-minimum/ 

Суды. Нижегородская: иск о признании 

недействующими положений закона об отри-

цательных трансфертах из бюджета Кстово 

http://fedpress.ru/news/52/finance/1775626 

Проекты. Екатеринбург: обсуждение по-

правок в регламент гордумы, согласно кото-

рым планируется штрафовать прогульщиков 

http://fedpress.ru/article/1775539 

Проекты. Госдума: отчет об очередном за-

седании комитета по вопросам МСУ - обзор 

рассмотренных проектов фед. законов 

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-

Komiteta/item/294871/ 

20.04.2017 

Памятники. Вольский р-н: всего объектов 

культурного наследия 94 - средств на сохра-

нение, реставрацию в бюджетах нет 

http://volsklife.ru/index.php/news/sobytiya/771

0-status-istoricheskogo-poseleniya-bogatstvo-

ili-beda-volska.html 

ЖКХ. Якутия: интервью с руководителем 

Вилюйского филиала ГУП "ЖКХ РС(Я)" о те-

кущих делах и ближайших планах работы 

http://ysia.ru/zhizn-v-rajonah/vilyujskij-filial-

gup-zhkh-rs-ya-k-kontsu-2017-goda-staryh-

kotelnyh-ne-budet/ 

Народ. Тункинский р-н: жители, устав от 

скандалов и интриг, просят А.Цыденова дать 

оценку действиям главы района 

http://asiarussia.ru/news/15945/ 

Кандидаты. Е.Ройзман: по некоторым дан-

ным, определился с партией, от которой он 

пойдет на выборы губернатора области 

https://newdaynews.ru/ekb/600573.html 

Тарифы. Новосибирская: губернатор под-

писал новый документ после семи крупных 

митингов - рост тарифов ограничится 4% 

http://nsk.sibnovosti.ru/society/349044-v-

pravitelstve-novosibirskoy-oblasti-nazvali-

razmer-novyh-tarifov-zhkh 

Капремонт. Нижегородская: предложения 

не прошли - усилить контроль и создать для 

Н.Новгорода отдельного оператора 

https://regnum.ru/news/economy/2265630.ht

ml 

Жилье. Москва: жильцы дома, где, как 

предполагается, прописан президент 

В.Путин, пожаловались на стройку поблизо-

сти https://tvrain.ru/news/treshhiny-432837/ 

Жилье. Москва: снос хрущевок одобрен в 

Госдуме в первом чтении почти единогласно: 

397 голосов "за", всего 4 "против" 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/

20/72235-kto-hochet-sdelat-ischet-sposob 

Проекты. Госдума: наделить рег. власти 

полномочиями по утверждению единых тре-

бований к мун. правилам благоустройства 

http://tass.ru/v-strane/4198970 

21.04.2017 

Законы. Госдума: в 3-м чтении принят за-

кон о "Национальной системе платежных 

карт", внедрение начнется с бюджетников 

http://www.finmarket.ru/news/4514401 

ИТ. Правительство: об инициативе о пере-

ходе на электронные трудовые книжки, на 

электронный кадровый документооборот 

http://www.izvestia29.ru/politics/2017/04/21/2

6969.html 

Жилье. Чернышевский: одна из осн. про-

блем поселка строителей Вилюйской ГЭС - 

большое количество пустующего жилфонда 

http://ysia.ru/zhizn-v-rajonah/optimizatsiya-

zhilogo-fonda-v-chernyshevskom-sekonomila-

bolee-38-mln-rublej-iz-byudzheta-respubliki/ 

Среда. Саратов: обновление вывесок в со-

ответствии с дизайн-кодом, поправки дошли 

до финального обсуждения в гордуме 

http://nversia.ru/news/view/id/104157 

Референдумы. Санкт-Петербург: комитет 

ЗС рекомендовал отклонить заявку на рефе-

рендум о судьбе Исаакиевского собора 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/167043 

Суды. Кулебакский р-н: взыскание с гра-

дообразующего предприятия 855 млн может 

ввести район в депрессивное состояние 

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

u_ruspolimeta_mogut_vvesti_kulebakskij_rajon

_v_depressivnoe_sostojanie__uzjakova.html 

Соцсети. "Мусорные новости" - тема запус-

ка фейков, в том числе с помощью ботов, от-

http://pravdaurfo.ru/news/151466-chelyabinskiy-transport-otdali-deputatu
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http://fedpress.ru/news/52/finance/1775626
http://fedpress.ru/article/1775539
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ражена в двух свежих исследованиях 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017

/04/21/686832-frantsuzskom-twitter-feiki 

22.04.2017 

Форумы. Москва: тема пятых "Васильев-

ских чтений" общественные финансы и зада-

чи бюджетных реформ (материалы доступны) 

http://bujet.ru/article/320045.php 

Дворы. Нижневартовск: благоустройство 

придомовой территории является правом му-

ниципалитета, но не его обязанностью… 

http://www.gorod3466.ru/news/1628721 

Слушания. Химки: слушания по включе-

нию части Старбеевского поля рядом с Хим-

кинским лесом в состав населенного пункта 

https://www.ecmo.ru/news/zastroyke-

starbeevskogo-polya-ne-byvat-tak-reshili-zhiteli 

Парки. Одинцово: Подушкинский лесопарк 

- проект освоения леса и создания парка с 

минимальным воздействием на природу 

https://riamo.ru/article/207532/blagoustrojstvo

-podushkinskogo-lesoparka-v-odintsove-

planiruyut-nachat-v-2017-godu.xl 

Идеи. Опора России: идея уплаты налогов 

на труд лично гражданами связана с "гро-

мадными рисками" считают ФНС и Минфин 

http://www.rbc.ru/finances/22/04/2017/58fafa

999a79472ba9790d1e 

23.04.2017 

Форумы. Липецкая: состоялся традицион-

ный съезд муницип. образований. Главная 

тема - комплексное развитие территорий 

http://vesti-lipetsk.ru/v-oblasti-proshel-sezd-

municipalnyx-obrazovanij-sobytiya-nedeli/ 

Дети. Калининград: М.Чесалин - считаю 

идею преобразования Дома ребенка в реаби-

литац. Центр непроработанной авантюрой 

http://kaliningradfirst.ru/251008 

Дети. Нижний Новгород: история с обуче-

нием дочери сити-менеджера за счет бюдже-

та вызвала негодование у нижегородцев 

https://nn.versia.ru/istoriya-s-docheryu-

nizhegorodskogo-myera-privela-k-peticii-i-

piketu-za-ego-otstavku 

Транспорт. Нижний Новгород: в преддве-

рии ЧМ по футболу ожидается сразу несколь-

ко нововведений в транспортной системе 

www.nnov.kp.ru/daily/26670.7/3692125/ 

Земля. Омск: И получились два типа от-

клонений. В одном случае красные линии не 

охватывают земли общего пользования… 

http://kvnews.ru/news-feed/91033 

Капремонт. Омская: центр ценообразова-

ния разработал финансово-экономическую 

модель минимального взноса на капремонт 

http://kvnews.ru/news-feed/skolko-na-samom-

dele-stoit-kapitalnyy-remont-vashego-doma 

 

24.04.2017 

Следствие. Усть-Абаканский р-н: тяжкие 

последствия в том, что во вверенном 

В.Обижаеву районе разбазаривались земли 

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

politika/item/65803-chem-zakonchitsya-

ugolovnoe-delo-chinovnika-obizhaeva 

Бюджеты. Озерск: одна из задач парти-

ципатор. бюджетирования - привить навыки 

диалога как горожанам, так и чиновникам 

http://ozersk.ru/24510-i-snova-o-pb-

patricipatornom-byudzhetirovanii.html 

Тарифы. Новосибирская: в общей сложно-

сти в Новосибирске прошло девять митингов, 

посвященных проблеме роста тарифов 

http://www.interfax-

russia.ru/Siberia/news.asp?id=826680&sec=16

71 

Транспорт. Новосибирск: утверждать, что 

за установкой новых терминалов последует 

переход на 100% безнал, невозможно 

http://nsk.rbc.ru/nsk/24/04/2017/58f6d5a79a7

9477b8764dde7 

Транспорт. Бердск: терминалы появились 

абсолютно во всех автобусах, пока система 

безнал. оплаты в пилотном режиме 

http://kuzpress.ru/innovation/23-04-

2017/52253.html 

Выборы. Хабаровск: представители партий 

и политэксперты краевой столицы оценили 

результаты голосования по 18 округу 

http://amurmedia.ru/news/585274/ 

Итоги. Е.Куйвашев: давайте объективно, 

на основе офиц. статистики, взглянем на ре-

зультаты работы за 5 лет - В.Милов 

http://echo.msk.ru/blog/milov/1968866-echo/ 

Тренды. Новый кремлевский фонд "Экс-

пертный институт социальных исследований" 

подготовил первый доклад - о популизме 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017

/04/24/686986-populizm-mire 

Итоги. В совместном отчете Госдумы и 

Совфеда содержится жесткая критика дей-

ствующей системы распределения полномо-

чий https://www.kommersant.ru/doc/3281231 

Казус. Нижнекамск: Сиразетдинов занима-

ет должность главного архитектора города, 

не являющуюся должностью мун. службы 

http://www.nk-online.ru/glavnyj-arxitektor-

nizhnekamska-prodolzhit-rabotu-nesmotrya-na-

prigovor-suda/ 

Инсайд. Москва: в мэрии закрытое сове-

щание с управами - что делать с протестом 

москвичей против программы реновации 

https://www.znak.com/2017-04-

24/meriya_moskvy_provela_s_rukovoditelyami

_prefektur_zakrytoe_sovechanie_po_snosu_do

mov 
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http://www.rbc.ru/finances/22/04/2017/58fafa999a79472ba9790d1e
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Форумы. Совет по правам человека провел 

заседание "Право граждан на участие в МСУ: 

проблемы и перспективы" (итог) 

http://www.president-

sovet.ru/presscenter/news/read/3884/ 

25.04.2017 

Отставки. Новокузнецкий р-н: глава райо-

на Е.Манузин подал в отставку, ранее он был 

отстранен на период расследования 

https://ria.ru/incidents/20170425/1493032548.

html 

Лица. Заокский р-н: "Лимит доверия ис-

черпан" - А.Дюмин жестко раскритиковал ра-

боту Е.Рыбаковой на посту главы района 

https://regnum.ru/news/polit/2267733.html 

Деньги. Омск: горсовет принял два реше-

ния о возможности выплат к пенсиям бывшим 

чиновникам - протесты прокуратуры 

http://newsomsk.ru/news/56176-

omskaya_prokuratura_ptaetsya_dobitsya_otme

n_zolotx/ 

Конкурсы. Омск: на комитете по вопросам 

МСУ, законности и правопорядка рассмотрели 

поправки в процедуру выборов мэра 

http://omskgazzeta.ru/politic/antropenko-

predlozhil-brat-s-kazhdogo-kandidata-v-mery-

omska-zalog-v-polmilliona 

Законы. Удмуртия: изменения в закон о 

МСУ - теперь глав городов и районов можно 

избирать через конкурсную комиссию 

http://izhlife.ru/policy/71748-gossovet-

udmurtii-rasshiril-sposoby-vyborov-glav-

gorodov-i-rayonov.html 

Идеи. Ижевск: без суда - администрация 

города дает владельцу постройки от 30 до 90 

дней, после чего сносит постройку 

http://www.izh.kp.ru/daily/26670/3693037/ 

Налоги. СМИ: насколько реальны предла-

гаемые налоговые инициативы - маневр 

"22/22", налог с продаж, НДФЛ с процентов 

http://www.zagolovki.ru/daytheme/nalogi/25Ap

r2017 

Жилье. Москва: пятиэтажки - снос еще не 

начался, но нервное напряжение в городе 

достигло градуса политич. истерики 

https://wek.ru/renovaciya-zastavlyaet-

moskvichej-nervnichat 

26.04.2017 

ООПТ. Нюрбинский р-н: прокуратура по-

требует через суд ликвидировать особо охра-

няемую природную территорию "Марха" 

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

parki-yakutii-mogut-okazatsya-vne-zakona-

839017 

Пресса. Улан-Удэ: интриги - минувшая не-

деля прошла под знаком не состоявшейся 

сенсации "митинга против прокурора" 

http://www.infpol.ru/news/society/126339-kto-

to-v-preddverii-vyborov-glavy-iskusstvenno-

raskachivaet-situatsiyu-v-buryatii/ 

Дольщики. Ярославская: облдума приняла 

пакет законов в защиту дольщиков - предо-

ставление зем. участков без торгов 

http://www.stroygaz.ru/publication/item/stroyt

e-bez-problem/ 

Транспорт. Нижний Новгород: для новой 

маршрутной сети за основу бралась так 

называемая прямолинейность маршрутов 

http://www.vgoroden.ru/?id=424408 

Экология. Тюмень: международный эколо-

гический фестиваль "Сохраним нашу Землю" 

- 65 лет юннатскому движению в области 

https://t-l.ru/225464.html 

Дороги. Серов: прокуратура - "Пытались 

доехать до Урая, не получилось – проблема с 

дорогой. По-сути, это - зимник" 

http://serovglobus.ru/serovskaya-prokuratura-

poexala-v-poselok-uraj-zhiteli-kotorogo-

zhalovalis-na-otsutstvie-dorogi-i-zastryala/ 

27.04.2017 

Референдумы. Иркутская: по инициативе 

губернатора впервые пройдет референдум 

рег. уровня по вопросу выборности мэров 

http://weacom.ru/news/irk/politics/178679 

Градостроительство. Ульяновск: интервью 

с главным архитектором М.Мишиным - раз-

вязки, реновация, обновление генплана… 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/o_t

ransportnyh_razvyazkah_i_obnovlennom_genpl

ane_goroda_beseduem_s_glavnym_arhitektoro

m_ulyanovska_mihailom_mishinym/ 

Инсайд. Нижний Новгород: возможную от-

ставку главы города И.Карнилина со сменой 

модели управления обсуждают в кремле 

http://www.giport.ru/news_city/118302 

Расходы. Улан-Удэ: депутаты горсовета 

задумались над расходами на две пресс-

службы - у горсовета и у администрации 

http://vt-inform.ru/news/140/105906/ 

Моногорода. Дорогобуж: моногород первой 

категории и ТОСЭР - из отчета губернатора 

об индустриальных парках и ТОРах 

http://www.rabochy-put.ru/news/84933-v-

2016-godu-na-sozdanie-industrialnykh-parkov-

administratsiya-smolenskoy-oblasti-potratila-

bolee-140.html 

Партии. Воронеж: корреспондентов "МОЁ!" 

заинтересовала организация, которой город 

делает щедрый подарок - помещение 

http://www.moe-

online.ru/news/view/362347.html 

Религия. Дзержинск: депутаты выделили 

средства трем религиозным конфессиям, 

утвердили положение об аккредитации СМИ 

http://dzertv.ru/news/17460 
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Памятники. Александров: 26 апреля па-

мятник Ивану Грозному был установлен на 

набережной р.Серой, но спустя час исчез 

http://gazetanga.ru/pamyatnik-ivanu-

groznomu-v-aleksandrove-prostoyal-rovno-

chas/ 

Пенсии. Бурятия: законопроект о сокра-

щении доплат к пенсиям вип-чиновников на 

сессии НХ не прошел даже 1-го чтения 

http://gazeta-n1.ru/news/50355/ 

Суды. Смидовичский р-н: суд отменил 

оправдательный приговор по уголовному де-

лу в отношении главы района А.Тлустенко 

www.dvnovosti.ru/eao/2017/04/27/65691/ 

28.04.2017 

Аресты. Казань: Советский райсуд сегодня 

арестовал до 10 июня депутата гордумы 

Н.Хайруллина, возглавляет фракцию ЕР 

https://kazanfirst.ru/online/388844 

Животные. Хабаровск: отлов и содержание 

выделено всего 2,8 млн, а 4 года назад за эту 

же работу предлагалось 5,8 млн 

http://amurmedia.ru/news/586485/ 

Концессии. Тула: платный мост планирует-

ся построить на деньги инвестора - возврат 

700 млн руб за счет оплаты проезда 

http://mk.tula.ru/news/n/72609/ 

Тарифы. Орел: депутаты горсовета откло-

нили предложенное УК 15% повышение пла-

ты за содержание и текущий ремонт жилья 

http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-

18/15969-v-orle-platu-za-zhiljo-povyshat-ne-

stali 

Выборы. Свердловская: И.Холманских 

провел офиц. встречу с Е.Ройзманом, 

полпред предлагал мэру отказаться от уча-

стия https://www.kommersant.ru/doc/3283743 

Дороги. Новосибирск: "проблема Академ-

городка" будет актуальной на время строи-

тельства 3 и 4 этапов Восточного обхода 

http://www.ksonline.ru/274785/obhodnyj-

protest-ili-chto-ne-ustroilo-zhitelej-nizhnej-

eltsovki/ 

Назначения. Шатковский р-н: после до-

срочной отставки переход на одноглавую си-

стему - новым главой МСУ стал М.Межевов 

https://www.niann.ru/?id=507038 

Транспорт. Волжский: УФАС предостерегло 

администрацию города в связи с решением об 

отмене ряда городских маршруток 

http://ahtuba34.ru/news/economy/news_of_ec

onomy/merii_volzhskogo_dali_srok_do_15_ma

ya_otmenit_otmenu_marshrutok/ 

Земля. Владимир: ЗС передало обладмини-

страции зем. участки в городе Владимире - 

это более 20% земель в черте города 

https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/belyy-dom-

vzyal-pod-kontrol-gorodskuyu-zemlyu/ 

29.04.2017 

Пожары. Киренский р-н: более 50 жилых 

домов сгорело в поселке Бубновка - населе-

ние, более 450 человек, эвакуировали 

http://irksib.ru/allnews/13-incients/8112-

poselok-bubnovka-sgorel-v-priangare-iz-za-

vozgoraniya-provodki-v-odnom-iz-domov 

Заключенные. Ярославль: Е.Урлашов за-

явил, что это время он хочет использовать 

для самообразования, для саморазвития 

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

urlashova_pereveli_k_lopatinu 

Политика. Регионы: как работают вице-

губернаторы по внутренней политике - прак-

тика, кураторы, риски, "черная касса" 

http://www.kommersant.ru/doc/3282636 

Снос. Москва: "Медуза" рассказывает, как 

в Москве борются с людьми, которые выска-

зываются против программы реновации 

http://battime.ru/story/kak-v-moskve-

boryutsya-s-protivnikami-snosa-pyatietazhek 

Снос. Москва: архитектор Юрий Эхин - ар-

гументы "реноваторов" в профессиональной 

среде не выдерживают никакой критики 

http://newizv.ru/article/general/29-04-

2017/arhitektor-yuriy-ehin-renovatory-moskvy-

obmanyvayut-grazhdan-i-prezidenta-76f3e1a5-

97ed-4cac-8605-09b673591481 

Пресса. Сегежа: обратились с вопросом о 

признании жилого многокварт. дома аварий-

ным - и начались наши поиски истины 

https://mustoi.ru/kak-chinovniki-s-

kommunalshhikami-v-segezhe-lyudej-durili/ 

30.04.2017 

Пожары. Зиминский р-н: поселок Больше-

растягаевский в Зиминском районе выгорел 

почти дотла. Отстояли всего три дома 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-74467.html 

Краеведы. Сахалин: в Поронайске состоя-

лись IV Лопатинские чтения в формате муни-

цип. научно-практической конференции 

https://www.sakhalin.info/news/131767/ 

Кандидаты. А.Навальный: так много людей 

спрашивают "как твой глаз?" и "что с рассле-

дованием?", что отвечу сразу всем 

https://navalny.com/p/5359/ 

01.05.2017 

Пожары. Бурятия: избиратели ждут каче-

ственных изменений в том, как власть будет 

бороться с пожарами в этом году 

http://www.baikal-

media.ru/news/elections/340286/ 

Леса. Таштыпский р-н: в администрации 

района вновь подняли проблему легализации 

труда в лесной отрасли… и не только 

http://amotash.khakasnet.ru/novosti/chuzhoe-

bogatstvo.html 
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http://amotash.khakasnet.ru/novosti/chuzhoe-bogatstvo.html
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Налоги. Псков: власти города объявили, 

что освободили садоводческие товарищества 

от уплаты зем. налога на два года 

https://regnum.ru/news/polit/2270028.html 

Итоги. А.Артамонов: эксперт - ситуация 

здесь выглядит ничем не лучше, чем там, где 

губернаторы лишились своих постов 

https://regnum.ru/news/polit/2270077.html 

02.05.2017 

Алкоголь. Якутия: алкоголь официально 

перестали продавать уже примерно в трети 

поселений, решается вопрос райцентров 

http://ysia.ru/glavnoe/stopspirt-kak-

yakutyane-boryutsya-za-trezvost-s-prirodoj-i-

prokuraturoj/ 

Стратегии. Александровск-Сахалинский р-

н: объявлен тендер на разработку стратегии 

СЭР гор. округа на период до 2030 

https://www.sakhalin.info/news/131815/ 

Обучение. Саяногорск: жители возмущены 

повышением цен на образовательные услуги 

в школе искусств поселка Черемушки 

http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/i

tem/66197-zhitelyam-sayanogorska-

khochetsya-materitsya-iz-za-dejstvij-merii 

Пресса. Красноярский: скандальная от-

ставка главы города Назарово 

Ю.Стрельниковой выглядит событием чрез-

вычайным… http://1line.info/politika-

st/item/66311-perpendikulyarnye-miry 

Реформа. Тольятти: в недрах обладмини-

страции зреет проект по передаче властных 

полномочий мэрии на уровень районов 

https://citytraffic.ru/news/full/22929 

Финансы. Костромская: провести работу с 

банками о снижении проц. ставки, либо пе-

рекредитоваться по сниженной ставке 

http://www.adm44.ru/news/2017/05/e66807c3

-4eae-46fb-a0f8-b52032689ecc.aspx 

История. Чеховский р-н: логистический 

комплекс на месте исторического сражения 

русских дружин с войском Давлет-гирея 

https://regnum.ru/news/society/2270233.html 

Идеи. Совфед: "Патент на выезд" - в Сове-

те Федерации ищут правовое решение взаи-

моотношений государства и самозанятых 

https://rg.ru/2017/05/02/v-sovfede-predlozhili-

zapretit-samozaniatym-grazhdanam-vyezd-za-

granicu.html 

Стратегии. А.Кудрин: предложения экс-

пертов готовы в полном объеме - мы пред-

ставим проект Стратегии президенту лично 

http://tass.ru/opinions/interviews/4225506 

/полный текст ниже/ 

Экспертиза. С.Алексашенко: 10 тезисов о 

программе Кудрина - стратегии развития 

страны на 6 лет после выборов 2018 

http://www.saleksashenko.com/2017/05/10.ht

ml /полный текст ниже/ 

03.05.2017 

Кандидаты. А.Навальный: ограничение 

пассивного избирательного права граждан РФ 

ввиду наличия судимости (разъяснение) 

https://2018.navalny.com/post/9/ 

Уставы. Охинский р-н: единодушия опять 

не было, но необходимые голоса набраны - с 

третьей попытки выборы отменили 

https://www.sakhalin.info/news/131879/ 

Пожары. Киренский р-н: облправительство 

приняло решение не восстанавливать Буб-

новку. Людей переселят в 2 пятиэтажки 

https://ircity.ru/news/20729/ 

Тендеры. Ростов-на-Дону: администрация 

намерена закупить 23 зарубежные автомо-

бильные марки общей стоимостью 30,5 млн 

http://pokatim.ru/avtonovosti/auctions/37826 

Реалии. Калининград: врио губернатора 

А.Алиханов и глава города А.Ярошук со сви-

той решили посетить Московский район 

http://kgd.ru/news/society/item/63235-

muzhiki-est-zazhigalka-kak-alihanov-s-

yaroshukom-byvshij-baltrajon-inspektirovali 

Капремонт. Нижегородская: региональные 

власти готовы передать органам МСУ функ-

ции технического заказчика капремонта 

https://www.kommersant.ru/doc/3287832 

Снос. Москва: обнародован предваритель-

ный список из 4566 домов - с 15 мая по 15 

июня будет проводиться голосование 

https://www.kommersant.ru/doc/3288166 

04.05.2017 

Законы. ЕАО: Еврейская АО стала первым 

дальневосточным субъектом, где принят за-

кон "О старостах населенных пунктов" 

http://debri-

dv.com/article/16237/v_eao_prinyat_zakon_o_

starostah 

Школы. Ульчский р-н: в селе Мариинском 

уже 5 лет не могут ввести в эксплуатацию 

новую школу, 7 лет назад она сгорела 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/05/04/659

74/ 

Декларации. Серпухов: по постановлению 

губернатора мун. чиновники и депутаты 

должны сдавать декларации до 1 апреля 

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

ovskie-deputaty-i-chinovniki-perestrahovalis/ 

Парки. Сыктывкар: мэр поддержал иници-

ативу благоустройства площадки в микро-

районе Орбита как места отдыха и досуга 

https://komiinform.ru/news/147357/ 

Коллизия. Арзамас: перевыборы в гордуме 

(14 голосов из 25) - мэром избран М.Мухин, 

председателем думы - И.Плотичкин 

https://regnum.ru/news/polit/2270028.html
https://regnum.ru/news/polit/2270077.html
http://ysia.ru/glavnoe/stopspirt-kak-yakutyane-boryutsya-za-trezvost-s-prirodoj-i-prokuraturoj/
http://ysia.ru/glavnoe/stopspirt-kak-yakutyane-boryutsya-za-trezvost-s-prirodoj-i-prokuraturoj/
http://ysia.ru/glavnoe/stopspirt-kak-yakutyane-boryutsya-za-trezvost-s-prirodoj-i-prokuraturoj/
https://www.sakhalin.info/news/131815/
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/66197-zhitelyam-sayanogorska-khochetsya-materitsya-iz-za-dejstvij-merii
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/66197-zhitelyam-sayanogorska-khochetsya-materitsya-iz-za-dejstvij-merii
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/66197-zhitelyam-sayanogorska-khochetsya-materitsya-iz-za-dejstvij-merii
http://1line.info/politika-st/item/66311-perpendikulyarnye-miry
http://1line.info/politika-st/item/66311-perpendikulyarnye-miry
https://citytraffic.ru/news/full/22929
http://www.adm44.ru/news/2017/05/e66807c3-4eae-46fb-a0f8-b52032689ecc.aspx
http://www.adm44.ru/news/2017/05/e66807c3-4eae-46fb-a0f8-b52032689ecc.aspx
https://regnum.ru/news/society/2270233.html
https://rg.ru/2017/05/02/v-sovfede-predlozhili-zapretit-samozaniatym-grazhdanam-vyezd-za-granicu.html
https://rg.ru/2017/05/02/v-sovfede-predlozhili-zapretit-samozaniatym-grazhdanam-vyezd-za-granicu.html
https://rg.ru/2017/05/02/v-sovfede-predlozhili-zapretit-samozaniatym-grazhdanam-vyezd-za-granicu.html
http://tass.ru/opinions/interviews/4225506
http://www.saleksashenko.com/2017/05/10.html
http://www.saleksashenko.com/2017/05/10.html
https://2018.navalny.com/post/9/
https://www.sakhalin.info/news/131879/
https://ircity.ru/news/20729/
http://pokatim.ru/avtonovosti/auctions/37826
http://kgd.ru/news/society/item/63235-muzhiki-est-zazhigalka-kak-alihanov-s-yaroshukom-byvshij-baltrajon-inspektirovali
http://kgd.ru/news/society/item/63235-muzhiki-est-zazhigalka-kak-alihanov-s-yaroshukom-byvshij-baltrajon-inspektirovali
http://kgd.ru/news/society/item/63235-muzhiki-est-zazhigalka-kak-alihanov-s-yaroshukom-byvshij-baltrajon-inspektirovali
https://www.kommersant.ru/doc/3287832
https://www.kommersant.ru/doc/3288166
http://debri-dv.com/article/16237/v_eao_prinyat_zakon_o_starostah
http://debri-dv.com/article/16237/v_eao_prinyat_zakon_o_starostah
http://debri-dv.com/article/16237/v_eao_prinyat_zakon_o_starostah
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/05/04/65974/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/05/04/65974/
http://www.glazey.info/new/read/social/Serpuhovskie-deputaty-i-chinovniki-perestrahovalis/
http://www.glazey.info/new/read/social/Serpuhovskie-deputaty-i-chinovniki-perestrahovalis/
https://komiinform.ru/news/147357/


 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 »  №4’2017 

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  

22 

http://nn.rbc.ru/nn/04/05/2017/590ae72a9a79

47996ebdfdfe 

Снос. Москва: общественная организация 

"Моссовет" выступает за расширение списка 

домов, попадающих в программу сноса 

https://yodnews.ru/news/mossovet-potrebuet-

5-maya-rasshireniya-spiska-renovatsii/ 

05.05.2017 

Отчеты. Усть-Илимск: на заседании думы 

26 апреля сорвался отчет мэра города 

В.Тулубаева о его деятельности за 2016 

http://baikalinform.ru/politika/deputaty-ustb-

ilimskoy-dumy-sorvali-otchyot-mera-za-2016-

god 

Суды. Горно-Алтайск: начался процесс по 

делу мэра города В.Облогина, суд начал за-

слушивать показания потерпевших 

http://www.politsib.ru/news/95293 

Строительство. Новосибирск: иск о банк-

ротстве к компании из группы, на кот. прихо-

дится 1/4 рынка строящегося жилья 

http://fedpress.ru/article/1783225 

Проекты. Московская: опубликован список 

32 тысяч подъездов, которые будут отремон-

тированы по программе "Мой подъезд" 

http://indubnacity.ru/novosti/obschestvo/v-

podmoskove-opublikovan-spisok-podezdov-

dlya-remonta-v-2017-godu-po-programme-

moy-podezd 

Реформы. А.Яковлев: Почему некоторые 

реформы были успешны, а другие - нет? Ка-

кие уроки можно извлечь из этого опыта? 

http://www.forbes.ru/biznes/343723-aktivnyy-

steykholder-i-dlinnyy-gorizont-kak-vyglyadit-

recept-dlya-uspeshnyh-reform 

Парки. Сыктывкар: сквер, а не автостоян-

ка - администрация предложила компании 

добровольно расторгнуть договор аренды 

http://7x7-journal.ru/item/94686 

Снос. Москва: митинг "За снос плохих пя-

тиэтажек" - именно такие дома рассматривать 

по программе реновации (репортаж) 

https://www.kommersant.ru/doc/3292240 

06.05.2017 

Суды. Санкт-Петербург: разгорается скан-

дал вокруг отказа Уставного суда опублико-

вать особое мнение судьи О.Герасиной 

https://www.kommersant.ru/doc/3292233 

Партии. ЕР: решение о приостановке член-

ства Н.Хайруллина принято накануне рано 

утром на срочном собрании политсовета 

https://tat.versia.ru/deputatu-kazgordumy-

xajrullinu-zamorozili-partbilet-edinorossa 

Проекты. Правительство: курортные сбо-

ры, пилотный режим 2018-2022 в Крыму, Ал-

тайском, Краснодарском и Ставропольском 

https://fn-volga.ru/news/view/id/65508 

Финансы. Заречный: по соглашению с Ро-

сатомом регион получит 4,3 млрд, из них 900 

млн Лесной, Заречный и Новоуральск 

http://pravdaurfo.ru/news/152220-duma-

zarechnogo-possorilas-iz-za-300-millionov 

Мусор. Коми: Сыктывкар и Усть-Куломский 

район получат субсидии на покупку контей-

неров для раздельного сбора мусора 

https://komiinform.ru/news/147474/ 

07.05.2017 

Кладбища. Артемовский: за то, чтобы на 

на Песьяновском кладбище навели порядок, 

пенсионер борется уже седьмой год 

http://veved.ru/press/87687-shest-dnej-bez-

edy-pensioner-na-urale-golodaet-pytayas-

dostuchatsya-do-vlastej.html 

Транспорт. Билибинский р-н: в ЧАО при-

нято решение о субсидировании авиарейсов 

по маршруту Магадан - Омолон - Магадан 

http://gosnovosti.com/2017/05/поручение-

губернатора-чукотки-роман/ 

Транспорт. Ростов-на-Дону: жители пред-

лагают возродить "речное такси" для сооб-

щения набережной и левобережного пляжа 

http://ugpressa.ru/12735-rostovchanka-

napomnila-chinovnikam-o-polze-rechnogo-

taksi.html 

Приватизация. Нюрбинский р-н: письмо 

депутата Ил Тумэна В.Прокопьева с предло-

жениями по вопросу продажи АЛРОСА-Нюрба 

http://yakutiamedia.ru/news/588593/ 

Земля. Набережные Челны: созданную жи-

телями парковку предприниматель огородил 

забором и собрался строить здесь ТЦ 

https://kazanfirst.ru/article/391663 

Суды. Северодвинск: непроведенный ка-

премонт в обрушившемся доме - владелец 

кафе отсудил у мэрии более 8,5 млн рублей 

http://vdvsn.ru/novosti/obshchestvo/vladelets_

shokolada_otsudil_u_merii_severodvinska_milli

ony/ 

08.05.2017 

Библиотеки. Московская: победителем 

конкурса дизайн-проектов модернизации 

библиотек стал консорциум Praktika + Groza 

http://in-vidnoe.ru/novosti/obrazovanie/s-

knizhkoy-na-interaktivnom-divane-

podmoskovnye-biblioteki-evolyucioniruyut-v-

storonu-dosugovo-prosvetitelskih-centrov 

ИТ. Минстрой: разработкой тиражируемого 

ПО для ИСОГД займется НИИ Минстроя - опе-

раторами системы будут субъекты РФ 

https://www.novostroy.ru/news/market/k-

noyabryu-2017-go-minstroy-razrabotaet-

informatsionnuyu-sistemu-obespecheniya-

gradostroitelnoy-deyatelnosti/ 

Тарифы. Серов: ни у одной из 11 серов-

ских УК не получилось с помощью собраний 

http://nn.rbc.ru/nn/04/05/2017/590ae72a9a7947996ebdfdfe
http://nn.rbc.ru/nn/04/05/2017/590ae72a9a7947996ebdfdfe
https://yodnews.ru/news/mossovet-potrebuet-5-maya-rasshireniya-spiska-renovatsii/
https://yodnews.ru/news/mossovet-potrebuet-5-maya-rasshireniya-spiska-renovatsii/
http://baikalinform.ru/politika/deputaty-ustb-ilimskoy-dumy-sorvali-otchyot-mera-za-2016-god
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http://www.politsib.ru/news/95293
http://fedpress.ru/article/1783225
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http://indubnacity.ru/novosti/obschestvo/v-podmoskove-opublikovan-spisok-podezdov-dlya-remonta-v-2017-godu-po-programme-moy-podezd
http://indubnacity.ru/novosti/obschestvo/v-podmoskove-opublikovan-spisok-podezdov-dlya-remonta-v-2017-godu-po-programme-moy-podezd
http://indubnacity.ru/novosti/obschestvo/v-podmoskove-opublikovan-spisok-podezdov-dlya-remonta-v-2017-godu-po-programme-moy-podezd
http://www.forbes.ru/biznes/343723-aktivnyy-steykholder-i-dlinnyy-gorizont-kak-vyglyadit-recept-dlya-uspeshnyh-reform
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https://www.kommersant.ru/doc/3292240
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http://in-vidnoe.ru/novosti/obrazovanie/s-knizhkoy-na-interaktivnom-divane-podmoskovnye-biblioteki-evolyucioniruyut-v-storonu-dosugovo-prosvetitelskih-centrov
https://www.novostroy.ru/news/market/k-noyabryu-2017-go-minstroy-razrabotaet-informatsionnuyu-sistemu-obespecheniya-gradostroitelnoy-deyatelnosti/
https://www.novostroy.ru/news/market/k-noyabryu-2017-go-minstroy-razrabotaet-informatsionnuyu-sistemu-obespecheniya-gradostroitelnoy-deyatelnosti/
https://www.novostroy.ru/news/market/k-noyabryu-2017-go-minstroy-razrabotaet-informatsionnuyu-sistemu-obespecheniya-gradostroitelnoy-deyatelnosti/
https://www.novostroy.ru/news/market/k-noyabryu-2017-go-minstroy-razrabotaet-informatsionnuyu-sistemu-obespecheniya-gradostroitelnoy-deyatelnosti/
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поднять тариф на всем своем жилфонде 

http://serovglobus.ru/sobstvenniki-reshayut-

podnogotnaya-rosta-platy-za-zhkx-v-serove/ 

Пресса. Красноярский р-н: депутаты 

М.Арала отказались ратифицировать план 

объединения и объявили выборы нового гла-

вы https://punkt-a.info/news/politika-i-

jekonomika/bolshoy-perepolokh-vokrug-

vyborov-glavy-v-malom-arale 

Следствие. Пенза: СУ СКР по Пензенской 

области сообщило о предъявлении обвинения 

зам. председателя гордумы Г.Тюрину 

http://pfo.svpressa.ru/politic/article/8256/ 

Дороги. Димитровград: есть все шансы 

остаться в этом году без ремонта 8 городских 

дорог, износ кот. достиг предела 

https://www.trisosny.ru/news/society/11583-

bez-razmetki-i-bez-remonta-dorog.html 

Казус. Хаджалмахинский с/с: адвокат - 

чтобы доказать неправомерность избрания 

главы, был сфальсифицирован Устав села 

http://kavpolit.com/articles/v_dagestanskom_h

adzhalmahi_deputaty_postavili_pod-33581/ 

Избранное за апрель 2017-го 

Дмитрий Азаров  

«Стратегию города писали сами 
жители корявым языком» 

Сенатор рассказал «МК» в Бурятии» о 

своем опыте работы мэром российского 

города 

 

Состоявшееся в Улан-Удэ выездное сове-

щание комитета Совета Федерации по феде-

ративному устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и делам Севе-

ра было посвящено проблемным вопросам 

переселения жителей БАМа из ветхого и ава-

рийного жилья. 

Разбирая ситуацию, сенаторы не только 

раскритиковали работу министерства строи-

тельства Бурятии, но и посетовали в адрес 

органов местной муниципальной власти, 

непосредственно отвечающих за обеспечение 

переселенцев новым жильем. Мы встретились 

с председателем комитета Дмитрием Азаро-

вым, чтобы взглянуть на проблему шире и 

поговорить в том числе об особенностях ны-

нешних реформ муниципальной власти. 

— Дмитрий Игоревич, насколько мож-

но было понять из совещания, проблема 

заключается в том, что муниципалитеты 

зачастую не могут элементарно разо-

браться с цифрами, то есть определить, 

кому быть в программе переселения. 

Прозвучала информация, что подавае-

мые в Москву данные из Бурятии могут 

разниться до 100-200 человек, которые 

то появляются в очереди на переселе-

ние, то исчезают. Причем, если знать, 

что вы сами совсем недавно были мэром 

Самары и решали похожие вопросы, 

критика из ваших уст воспринимается 

совсем иначе. А как вы будучи мэром 

решали такие проблемы? И поскольку в 

Бурятии не было случая, чтобы кто-то из 

мэров становился сенатором, можно 

спросить, а как вы стали сенатором? 

— Давайте начнем с того, что в республику 

нас пригласил врио главы Бурятии Алексей 

Цыденов, а провести здесь выездное совеща-

ние по проблемам переселения БАМовцев из 

ветхого и аварийного жилья было решено по-

тому, что здесь эта проблема особенно акту-

альна, она волнует большое количество лю-

дей и плюс здесь есть проблемы. Выясни-

лось, к примеру, что мы не знаем точного ко-

личества людей, которые попадают в про-

грамму переселения, цифры плавают, появ-

ляется какой-то двойной счет, идут постоян-

ные дополнения и потому совершенно невоз-

можно сделать точный расчет по бюджету. 

При этом есть определенное недопонимание 

на местах, что законными и подзаконными 

актами правительством РФ четко определено, 

кто попадает в программу переселения, на 

каких условиях и так далее. Почему-то в дру-

гих регионах с этой задачей справились, а в 

Бурятии не совсем, поэтому мы прибыли, 

чтобы разобраться во всем на месте. 

Что касается моего избрания на пост сена-

тора, в законе четко прописано, что от каж-

дого региона в Совет Федерации избираются 

два представителя — от законодательного 

собрания и от исполнительной власти. В пер-

вом случае это депутат, во втором — губер-

натор, идя на выборы, определяет тех, кто 

будет представлять регион в «верхней» пала-

те парламента. Таким образом, когда в 2014 

году Николай Иванович Меркушкин был из-

бран губернатором Самарской области, он 

предложил мне стать сенатором от региона, и 

я согласился. Получилось, что 10 октября 

http://serovglobus.ru/sobstvenniki-reshayut-podnogotnaya-rosta-platy-za-zhkx-v-serove/
http://serovglobus.ru/sobstvenniki-reshayut-podnogotnaya-rosta-platy-za-zhkx-v-serove/
https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/bolshoy-perepolokh-vokrug-vyborov-glavy-v-malom-arale
https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/bolshoy-perepolokh-vokrug-vyborov-glavy-v-malom-arale
https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/bolshoy-perepolokh-vokrug-vyborov-glavy-v-malom-arale
http://pfo.svpressa.ru/politic/article/8256/
https://www.trisosny.ru/news/society/11583-bez-razmetki-i-bez-remonta-dorog.html
https://www.trisosny.ru/news/society/11583-bez-razmetki-i-bez-remonta-dorog.html
http://kavpolit.com/articles/v_dagestanskom_hadzhalmahi_deputaty_postavili_pod-33581/
http://kavpolit.com/articles/v_dagestanskom_hadzhalmahi_deputaty_postavili_pod-33581/
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2010 года я на прямых выборах был избран 

мэром Самары, а ровно через четыре года, 10 

октября 2014 года, стал сенатором. На самом 

деле в нашем комитете немало мэров — мно-

голетний экс-мэр Тюмени Степан Киричук, 

легендарный экс-мэр Екатеринбурга Аркадий 

Чернецкий, экс-мэр Архангельска Виктор 

Павленко и другие. Все они очень влиятель-

ные люди и вносят весомый вклад в работу 

комитета. 

— Добавлю, почти все это города-

миллионники, что однако не меняет сути 

главной проблемы — как приблизить 

власть к людям. Кстати, решая эту зада-

чу, именно ваш родной город Самара 

пошел на суперэксперимент — выбрал 

двухуровневую систему городской вла-

сти. Если в Улан-Удэ наряду с председа-

телем горсовета появился только сити-

менеджер, то в Самаре — депутаты рай-

советов, которые выбирают депутатов 

горсовета, а те, в свою очередь, предсе-

дателя. Планировалось, что Самара по-

лучит статус городского округа с деле-

нием на внутригородские районы, каж-

дый из которых станет муниципальным 

образованием. Районы города должны 

были стать более самостоятельными, в 

том числе получить свой бюджет и до-

полнительные полномочия. Расскажите, 

какие полномочия из города были пере-

даны на уровень районов? Как выбира-

ются депутаты в районные советы и во-

обще как идет эксперимент? 

— По пути двухуровневой системы муни-

ципальной власти в России пошли всего три 

города — это Челябинск, который стартовал 

раньше всех, Самара и Махачкала. Кстати, я 

тогда уже не работал мэром и, честно говоря, 

считал, что переходить на новую систему в 

Самаре было не нужно. В чем идея реформы? 

Разделить город на городские районы, дать 

им самостоятельности, полномочия и соб-

ственный бюджет. В Самаре, где живет 1 млн 

170 тысяч человек, 9 муниципальных райо-

нов. Причем, в отличие от Челябинска и Ма-

хачкалы, муниципалитеты в Самаре получили 

больше полномочий, потому что их готов-

ность была гораздо выше. 

Дело в том, что эти полномочия я начал 

передавать муниципалитетам еще до реформ, 

когда был мэром, и наши районные адми-

нистрации уже готовы были к самостоятель-

ной работе. Тогда горсовет Самары состоял 

из 35 депутатов. 

— Горсовет города Улан-Удэ, где жи-

вет в три раза меньше людей, насчиты-

вает 30 депутатов. А сколько депутатов в 

Самаре сейчас? 

— На уровне созданных райсоветов — 284 

депутата, которые избираются по смешанной 

системе, а уже из их числа избирается горсо-

вет. Таким образом, если раньше на одного 

депутата приходилось по 35 тысяч человек 

населения, то сегодня — по 4-5 тысяч, что 

равно двум-трем многоквартирным домам. 

Расчет был на то, что с увеличением количе-

ства депутатов произойдет «приближение» 

власти к народу, люди будут знать своего де-

путата по имени, лично, но, к сожалению, 

этого не произошло. Ко мне как к сенатору 

приходят на прием граждане, и я всегда 

спрашиваю, кто ваш депутат. К сожалению, 

за все время реформ только одна женщина 

назвала мне своего депутата, а это очень 

важный показатель. 

С другой стороны, надо понимать, что для 

эксперимента прошло слишком мало време-

ни, идет наработка правоприменительной 

практики и делать какие-то выводы относи-

тельно двухуровневой модели, наверное, ра-

но. Поскольку Челябинск начал работать по 

этой системе на год раньше, там поставлен-

ные президентом задачи — приблизить мест-

ную власть к людям — удалось решить в 

большей степени, там успехи ярче. Есть, 

правда, еще один аргумент, который звучит 

сегодня все чаще — если Челябинск с введе-

нием двухуровневой системы понес неболь-

шие расходы на содержание депутатов, то в 

Самаре эти расходы на аппарат сразу увели-

чились на 400 млн рублей. При ситуации, ко-

гда создать место в детском саду сегодня 

стоит 1 млн рублей, эти расходы весьма ощу-

тимы и также не добавили сторонников ре-

форм. 

Я был против реформы и потому, что ис-

кренне считал, что за время моей работы мэ-

ром установил плотные коммуникации с го-

рожанами. Именно тогда мы запустили про-

грамму комплексного благоустройства терри-

тории — «Двор, в котором ты живешь». Усло-

вие для участия было такое: люди сами 

должны были что-то сделать для своего дво-

ра. В каждом районе мы создали обществен-

ные комиссии, проводили конкурсы, выезжа-

ли, смотрели, обсуждали. Определяли побе-

дителя, который получал в подарок проект 

комплексного благоустройства двора с уче-

том пожеланий жителей — спортивная пло-

щадка, места для отдыха старшего поколе-

ния. Люди получали двор своей мечты. 

— И в Улан-Удэ проводятся такие кон-

курсы, только получить двор своей меч-

ты получается редко. 

— Идея состояла не в самом конкурсе, а в 

том, чтобы объединить людей. Условие — 

сначала собственными силами построить что-

то в своем дворе — выполнялось далеко не  
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всегда. Скажу только, что в первый год в 

конкурсе приняли участие всего 35-40 дво-

ров. С третьего года мы ввели еще одно 

условие — создать советы многоквартирных 

домов, для того чтобы они взяли на частич-

ное содержание так называемые малые архи-

тектурные формы. Сразу скажу, суммы были 

мизерные, но дело здесь было не в деньгах, а 

в отношении. 

— Неужели никто не говорил, платить 

ничего не будем, потому что уже платим 

за все управляющей компании? 

— Говорили, но такие дворы не участвова-

ли в конкурсе. Здесь важен принцип — помо-

гать только тем, кто «шевелится». Мне гово-

рили, что после такого условия никто вообще 

больше в конкурсе участвовать не будет, но 

количество заявок не снизилось. Потому что 

к тому времени люди увидели, что «двор тво-

ей мечты» работает. Те дворы, которые мы 

сделали с таким подходом, они в Самаре сто-

ят до сих пор. Но главное, нам удалось за 

счет таких механизмов вовлечь людей в го-

родские процессы, в том числе путем соци-

альных сетей. 

Конечно, у нас был официальный сайт, но 

не все люди знают, где он находится, как ра-

ботает. И поэтому мы пошли туда, где были 

люди — твиттер, соцсети. В твиттере лично у 

меня было более 50 тыс. подписчиков. Я за-

ставил всех глав районов, департаментов, 

прочих структурных подразделений завести 

свои странички в соцсетях. Твиттер оказался 

хорош тем, что там можно было писать не 

больше 140 символов, и после того, какие 

опусы присылали нам на сайт, твиттер был 

удобен тем, что суть проблемы — собаки, ле-

карства, мусор — понималась сразу. 

— Вы сами писали на запросы горо-

жан?! 

— Сам. Либо в конце рабочего дня, либо 

где-нибудь в пробке, просматривал, потом 

давал поручения. Но поскольку там же были 

все мои коллеги, а отдельный департамент 

контролировал все это дело, в конце концов, 

получалось так, что все просьбы, жалобы к 

концу дня «разбирались» и без меня, по ним 

выносились решения, и мое дело было только 

все это отследить. Здесь важна была ско-

рость, с которой все это делалось. 

Еще одним показательным моментом, ко-

гда удалось объединить людей, стала разра-

ботка стратегии города. Казалось бы, сколько 

было этих стратегий, в красивых обложках, 

стоящих на полках. Мы разрабатывали свою 

стратегию 2,5 года. Над нами откровенно 

смеялись, почему так долго, не понимая, что 

ключевым моментом здесь была не сама стра-

тегия, а люди. 

Представьте, мы вовлекли в эту работу бо-

лее 40 тыс. жителей города. Дискуссионные 

площадки, анкетирование, опросы студентов. 

Стратегию писали сами жители, «корявым» 

языком, простыми терминами. Конечно, по-

том мы все это «причесали», но тот первый 

вариант в виде книжечки выпустили именно 

так, как написали сами горожане. Это была 

сенсация, когда инженер, продавец, сапож-

ник приносил домой эту стратегию и показы-

вал всем, что вот эту страницу написал имен-

но он. Для меня это не менее дорого, чем 

увеличение, к примеру, в 1,5 раза мест в 

детских садах, реконструкция набережной, 

даже сокращение на 1000 человек муници-

пальных служащих. Самое ценное, что после 

этого наши активисты начали называть себя 

профессиональными горожанами. 

— Скажите, до того, как вы пришли 

работать в мэрию, вы возглавляли круп-

нейшее в Самаре предприятие по транс-

портировке газа, были состоятельны и 

успешны, зачем поменяли все на гос-

службу? 

— Когда меня пригласили на пост первого 

зама мэра Самары, мне было 36 лет, и я про-

сто не знал, с чем мне придется столкнуться. 

Да, за плечами был успешный опыт в компа-

нии, где удалось сделать финансовое оздо-

ровление, наша компания была признана 

лучшей в России по ряду показателей, и 

наступила счастливая возможность уходить 

домой в полшестого, заниматься хобби и так 

далее. Но жизнь так устроена, что хорошо 

всегда не бывает, и было понимание, что ес-

ли сейчас хотя бы немного расслабиться, 

вернуться потом в рабочее состояние будет 

невозможно. 

Много позже я услышал афганскую посло-

вицу, смысл которой был в том, что ослик, 

который постоял в тени, на солнце больше 

работать не сможет. Наверное, сейчас я бы 

не решился на то предложение работать в 

мэрии, но тогда надо было что-то в жизни 

менять, я принял решение и увлек этим ре-

шением свою команду. 

Самый важный для меня сегодня показа-

тель — те, кто пошел тогда со мной, они в 

жизни не потерялись. Печально то, что сего-

дня многие молодые люди стремятся в чинов-

ники и госкорпорации как к источнику легкой 

жизни, и это плохой тренд, потому что нет 

понимания всей ответственности и серьезно-

сти этой работы, и это надо обязательно кор-

ректировать в сознании нашего общества. 

— Спасибо за беседу! 

Татьяна Никитина 

05.04.2017, Московский  

Комсомолец Улан-Удэ 
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Быть или не быть  

местному самоуправлению? 

Как ни печально, но грустные выводы 

газеты о незавидной судьбе реформиру-

емой третий десяток лет местной власти 

(«ЭЖ», 2015, № 48, 2016, № 1 и 24, 

2017, № 10) получают новые подтвер-

ждения. Сегодня на вопрос, вынесенный 

в заголовок, пытается дать ответ при-

знанный эксперт муниципального 

управления, профессор Новокузнецкого 

института (филиала) Кемеровского госу-

дарственного университета, вице-

президент Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов Роальд Бабун. 

Местное самоуправление все более утра-

чивает свою компетентностную, финансовую 

и административную автономию, свои ресур-

сы самоорганизации и все более встраивает-

ся в вертикаль государственной власти. 

Реформы неизменно заканчивались 

контрреформами 

В России на протяжении многих веков ав-

торитарные режимы сменяли друг друга. При 

них не могло развиваться сильное граждан-

ское общество как основа реального само-

управления на местах. Попытки усилить роль 

местной власти, предпринимавшиеся Петром 

I, Екатериной II, Александром II, Временным 

правительством 100 лет назад, советской 

властью в период НЭПа, неизменно и через 

короткое время заканчивались контррефор-

мами и возвратом к административным мето-

дам управления. Не стала исключением но-

вейшая история России. В последние годы 

такой тренд сопровождается еще и сокраще-

нием финансовой базы местной власти. От-

сюда особое неприятие современной рефор-

мы в сельских поселениях, лишившихся 

большей части своих полномочий и источни-

ков доходов. В многочисленных обращениях 

в федеральные органы руководители сель-

ских муниципалитетов отмечают невозмож-

ность исполнения закрепленных за ними 

полномочий по финансовым соображениям. 

Согласно ст. 131 Конституции РФ местное 

самоуправление осуществляется в городских, 

сельских поселениях и на других территориях, 

то есть базовым уровнем территориальной ор-

ганизации местного самоуправления провоз-

глашены поселения. Однако они в большин-

стве своем пребывают в нищете, особенно 

сельские, и не в силах выполнять свои даже 

урезанные расходные обязательства. А по-

следняя реформа ведет к массовому упразд-

нению поселенческого уровня власти. 

В результате новаций по федеральным за-

конам от 27.06.2014 № 136-ФЗ и от 

03.02.2015 № 8-ФЗ местная власть стала ме-

нее зависимой от воли своих избирателей и 

более зависимой от государственных орга-

нов, а ее финансовое обеспечение (с учетом 

инфляционного фактора) резко ухудшилось. 

Местное самоуправление, созданное сверху, 

превращается в нижнее звено государствен-

ного управления и должно называться как-то 

иначе. 

Подлинное местное самоуправление может 

выстраиваться только снизу и развиваться 

только там, где имеет место самоорганизация 

жителей, объединенных общими интересами 

обустройства места своего проживания. Чем 

меньше по размерам самоуправляемая терри-

тория, тем выше эффект самоорганизации. 

Это более всего проявляется в небольших 

населенных пунктах, где нет никакой юриди-

чески оформленной власти, и менее всего — 

в крупном городе, на территории которого 

решается множество вопросов государствен-

ного значения. Общий интерес жителей со-

временного города — это единое городское 

хозяйство, дороги, внутригородской транс-

порт, социальные объекты, благоустройство, 

система водо-, тепло-, электро-, газоснабже-

ния, единое культурное пространство и т. д. 

Но удельный вес задач, решаемых на основе 

самоорганизации жителей, здесь гораздо 

меньше, чем в сельском населенном пункте, 

где люди знают друг друга в лицо. 

Органы местного самоуправления с уча-

стием местных сообществ могут решать такие 

задачи, до которых у государства «не дохо-

дят руки», и органы государственной власти 

могут освободиться от множества мелких дел 

и сконцентрироваться на решении стратеги-

ческих проблем. А обладающее необходимой 

административной и финансовой автономией 

местное самоуправление, наоборот, изыски-

вает и привлекает для решения своих задач 

«невидимые» сверху местные организацион-

ные (общественность), трудовые (личное 

участие) и финансовые (самообложение) ре-

сурсы, обеспечивая при этом еще и рост че-

ловеческого капитала. 

Однако в широких слоях общества преоб-

ладает сегодня «социальное иждивенчество», 

когда люди надеются не на себя, а на власть, 

которая обязана решать их проблемы и забо-

титься о них. Самый наглядный пример тако-

го подхода — невозможность собрать соб-

ственников квартир многоквартирного дома 

для обсуждения самых злободневных вопро-

сов, к примеру, сколько и за что платить 

каждой семье. 

Вывод очевиден: реального местного 

самоуправления, основанного на само-

организации жителей, в сегодняшней 

России нет. 

https://www.eg-online.ru/article/299502/
https://www.eg-online.ru/article/301740/
https://www.eg-online.ru/article/317979/
https://www.eg-online.ru/article/339536/
https://www.eg-online.ru/document/law/249770/
https://www.eg-online.ru/document/law/280432/
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Термин «перераспределение» умело 

используют региональные власти 

Очередная контрреформа увеличила в 

1,75 раза — с 32 до 56 — количество право-

вых позиций, по которым органы государ-

ственной власти субъектов РФ могут регули-

ровать деятельность местного самоуправле-

ния. Так, в большинстве регионов воспользо-

вались лукавым термином «перераспреде-

лять» и стали изымать у органов местного 

самоуправления полномочия по ключевым 

вопросам местного значения, в первую оче-

редь, в сфере градостроительства и земле-

устройства в населенных пунктах, а также 

определять порядок формирования органов 

местного самоуправления и способ замеще-

ния должности главы муниципального обра-

зования. Муниципальные районы и городские 

округа фактически превратились в нижний 

уровень государственной власти, слегка при-

крываемый самоуправленческой терминоло-

гией. 

Наибольшие «достижения» демонстрирует 

Московская область, где органы местного са-

моуправления городских округов лишены 

следующих полномочий: 

– подготовка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки; 

– утверждение документации по плани-

ровке территории; 

– выдача разрешения на строительство и 

на ввод объектов в эксплуатацию; 

– принятие решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

– ведение информационных систем обес-

печения градостроительной деятельности; 

– получение согласия на изменение раз-

решенного вида использования и на условно 

разрешенный вид использования каждого зе-

мельного участка; 

– выдача разрешения на право организа-

ции розничного рынка; 

– организация утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, захоро-

нения твердых бытовых отходов. 

По этому кругу вопросов подмосковные 

муниципалитеты имеют право проводить 

лишь публичные слушания, хотя сами пере-

численные вопросы остались в числе вопро-

сов местного значения. Основная часть пол-

номочий по их решению перешла к субъекту 

РФ. Странная ситуация! 

Такое новаторство чревато для местного 

самоуправления тяжелыми последствиями, 

поскольку у властей Московской области 

находятся последователи в других регионах. 

Концептуальные предложения, 

которые требуют решения на 
государственном уровне 

1. Разработка и принятие указом Прези-

дента РФ концепции и основных направлений 

государственной политики в области местно-

го самоуправления. Если в стране приняты 

Основы региональной политики (Указ Прези-

дента России от 16.01.2017 № 13), то должна 

быть изложена и муниципальная. 

2. Воссоздание в составе Правительства 

РФ органа, комплексно отвечающего за раз-

витие местного самоуправления. 

3. Пересмотр концепции территориальной 

организации местного самоуправления. Каж-

дый городской населенный пункт (их в Рос-

сии почти 2500) должен иметь муниципаль-

ный статус. Сегодня его не имеют свыше 200 

таких населенных пунктов. 

4. Содействие формированию местных со-

обществ в населенных пунктах независимо от 

их правового статуса. Поддержка, включая 

финансовую, института сельских старост в 

населенных пунктах, не являющихся поселе-

ниями. 

5. Укрепление финансовой базы местного 

самоуправления. На первый план должны 

выйти меры по замене существующей фис-

кальной политики по отношению к местному 

самоуправлению на политику, стимулирую-

щую органы местного самоуправления к 

наращиванию собственной доходной базы. 

Это замена дотаций и субсидий на дополни-

тельные налоговые отчисления по источни-

кам, на формирование которых органы мест-

ного самоуправления могут оказывать реша-

ющее влияние. В первую очередь налог, взи-

маемый по упрощенной системе налогообло-

жения с субъектов малого и среднего бизне-

са. 

6. Запрет на принятие местных и регио-

нальных бюджетов с дефицитом. Кого мы об-

манываем, наращивая из года в год объемы 

муниципального долга без реальной надежды 

на его погашение? Весь дефицит консолиди-

рованной финансовой системы должен быть 

сосредоточен в федеральном бюджете. 

7. Возвращение органам местного само-

управления практической организации 

предоставления услуг в важнейших отраслях 

социальной сферы по аналогии с тем, как это 

сделано в сфере школьного образования. 

06.04.2017, Экономика и жизнь 

Серпуховский район  
был представлен  

на федеральном уровне 
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После разоблачительной речи Дижур 

получил приглашение в Совет Федера-

ции. 

В столичном ГК «Измайловский» сегодня 

второй день проходит всероссийская практи-

ческая конференция муниципальных образо-

ваний, на которой обсуждаются вопросы от-

ношений Федерации и муниципалитетов, со-

стояние регионального законодательства в 

области МСУ, развитие законодательной и 

нормативной базы и многое другое. 

Вчера Glazey побывал на первой секции 

пленарного заседания, которая была посвя-

щена управлению муниципальными образо-

ваниями в новых экономических условиях. На 

конференцию съехались главы городов, сел и 

районов со всей страны. В президиуме было 

всего пять спикеров – представители Обще-

ственной палаты РФ, ТПП РФ, Совета Феде-

рации, Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов. Среди них – депутат Сер-

пуховского района, председатель региональ-

ной общественной организации «Граждан-

ский форум МСУ» Николай Дижур. 

В течение двух часов работы секции об-

суждались самые насущные и актуальные во-

просы, касающиеся коммунальной сферы, 

экономики, развития городов, организации 

местного самоуправления. После разоблачи-

тельной речи, прозвучавшей на всю страну (в 

зале были представители со всех уголков 

нашей необъятной России, от Омска до Даль-

него востока), Николаю Дижуру предложили 

приехать в Совет Федерации для конструк-

тивной беседы. Его речь не оставила равно-

душными ни первого зама председателя Ко-

митета Совфеда по федеративному устрой-

ству Степана Киричука, ни председателя Ко-

митета Общественной палаты РФ по пробле-

мам местного самоуправления Игоря Шпекто-

ра. Оба они слушали речь нашего депутата 

очень внимательно, периодически комменти-

руя речь спикера и беря слова Дижура на за-

метку. 

Заседание открыл модератор пленарного 

заседания Игорь Леонидович Шпектор. 

Он сразу заявил, что на основе сегодняш-

них выступлений будет составлена резолю-

ция, которую направят в соответствующие 

вышестоящие инстанции – в Госдуму, в Совет 

Федерации, в Аппарат Правительства РФ и в 

Аппарат Президента. Игорь Леонидович так-

же сообщил, что считает ситуацию с местным 

самоуправлением у нас в стране неблагопо-

лучной, и что лично возражал против приня-

тия Законопроекта по МСУ: 

- В Госдуме были жаркие дебаты, и я как 

руководитель комиссии по местному само-

управлению, ЖКХ и социальной инфраструк-

туре, как руководитель Комитета Конгресса 

муниципальных образований категорически 

возражал против принятия этого закона. Если 

учесть то, что происходит на местах, то еще 

больше усугубляется отрицательная картина, 

которая показывает, что сегодня в городах, в 

поселках и в муниципальных образованиях 

ситуация очень острая. Здесь очень многое 

зависит от вышестоящих руководителей 

субъектов Федерации, которые, к сожалению, 

сегодня зависят от своего уровня, интеллек-

та… Сегодня мы сталкиваемся с тем, что все 

больше и больше пытаются забрать полномо-

чий субъекты у муниципалов, совершенно не 

считаясь с тем, что муниципалы больше всего 

работают с народом. И люди на местах хотят 

знать, что, оказывается, больницы не отно-

сятся к муниципальной власти, интернаты – 

тоже, дошкольные учреждения пытаются за-

брать губернаторы в тех или иных субъектах, 

культурные объекты. Считают, что, к приме-

ру, культурным наследием должен занимать-

ся губернатор. На каком основании? Сегодня 

дошли до того, что забирают инженерную 

инфраструктуру, потому что, говорят, мол, 

муниципалы жируют, имея котельные. Сего-

дня многие города стараются сделать искус-

ственно дотационными, чтобы каждый из них 

шел с протянутой рукой. Вот что ужасно. Си-

туация, конечно, неприятная, и мне приходят 

тысячи писем и обращений. 

Интересным было выступление председа-

теля ТПП РФ по предпринимательству в сфе-

ре жилищного и коммунального хозяйства, 

доктора юридических наук Андрея Широкова. 

Он развеял мифы о том, что концессия – па-

нацея для развития коммунальной инфра-

структуры: 

- Есть некоторые моменты, которые четко 

попадают под концессию, потому что там ре-

гулятором является сам муниципалитет. 

Например, уличное унитарное освещение. 

Там приходит концессионер и говорит – я бе-

русь во всем городе сделать освещение по 

новым технологиям, но несколько лет мне эту 

точку не меняй по расценке. Я понимаю, ка-

ким образом муниципалитет, имея свою соб-

ственность в виде унитарного освещения, 

начинает выстраивать с концессионером 

некие позиции, понимая, что светоточка – это 

его, и бюджет его. Но когда мы лезем в ком-

муналку, там регулятор – не муниципалитет, 

он только ответственный за все. А регулятор 

финансовых потоков – региональная энерге-

тическая комиссия, и в нормативной теме то-

же с муниципального уровня все ушло. А 

сколько было объявлено конкурсов, на кото-

рые ни один концессионер не приходил, и 

самая главная причина – это, конечно, поли-

тический тариф. Очень хорошо, когда в 

неких муниципальных образованиях очень 

грамотные муниципальные депутаты, пони-
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мающие всѐ, что происходит, своими реше-

ниями перебивают позиции, связанные по 

тарифам. Как бы ни говорили, что концессия 

– это самое клевое наполнение инвестиция-

ми, деньгами коммунальных предприятий, но 

по факту это не так, и мы это понимаем, и 

везде об этом открыто говорим. 

Николай Дижур оказался тем самым депу-

татом, понимающим всѐ, что происходит. По-

этому его речь во многом по проблематике 

перекликалась с тем, о чем говорили преды-

дущие ораторы. Николай Измаилович расска-

зал и о бюджете Серпуховского района – о 

том, сколько забирает область, и сколько 

остается району, тут уж не до развития, тут 

хотя бы выжить. Коснулся и темы акциониро-

вания стратегически важных городских пред-

приятий, таких, как Теплосеть и Электросеть. 

Рассказал на примерах Сергиева Посада и 

Чеховского района, к чему ведет насиль-

ственное объединение в округа. И заявил, 

что то, что происходит сейчас в Правитель-

стве Московской области, можно описать 

двумя словами: врут и воруют. 

Вот несколько цитат из его выступления: 

- Семь поселений Серпуховского муници-

пального района проголосовали против 

вхождения в городской округ Серпухов. Эту 

политику мы проводим в течение трех лет 

нахождения в должности губернатора Мос-

ковской области Андрея Воробьева, инициа-

тора внесения этих поправок в Закон, кото-

рый сегодня подписан. О нем многие, навер-

ное, не знают здесь, потому что ни одно фе-

деральное средство массовой информации 

даже словом не обмолвилось о поправках в 

закон, который вступит в силу через 10 дней. 

А этот закон ликвидирует демократические 

принципы нашего государства. Сегодня 15 

районов Московской области стали округами, 

и стали незаконно. Потому что только сейчас 

был принят закон, допускающий ликвидацию 

районов и поселений и преобразование му-

ниципальных образований в один округ. А те 

15 районов, которые были преобразованы в 

течение 4-х месяцев, ликвидированы насиль-

ственно. Все демократические процедуры, 

которые должны сопровождать этот процесс, 

были нарушены. 

- Мы, как общественная организация, 

направляем Владимиру Владимировичу Пути-

ну письмо с просьбой наложить вето на зако-

нопроект, который антиконституционен, ко-

торый разрушает само федеративное устрой-

ство государства российского. И это в год 

выборов Президента. Ведь на выборах как 

голосует село? Кто организует выборы? Вы-

боры организуют органы местного само-

управления. Которые уничтожаются, которые 

ликвидируются. Кто людям объяснит, кто 

приведет их на избирательные участки? 

Назначаемый глава администрации? Его 

назначил глава городского округа, того 

назначил губернатор. Они уважают не инте-

ресы населения, они уважают тех людей, ко-

торые платят им заработную плату. Как мож-

но вытаскивать фундамент из государства в 

важный политический год для страны? 

- Вдумайтесь, например, в законопроект, 

который предлагает депутат лишить возмож-

ности общаться с избирателями. Вот те депу-

таты, которых мы называем загипсованными, 

они и не общаются с избирателями. Они за 

два миллиона рублей мандаты купили – рука 

в «гипсе» пять лет в положении «за». Вот 

она, загипсованная демократия. 

- В случае, когда районы буду преобразо-

ваны в округ, и у нас вся Россия станет од-

ним городским округом, тогда глава назнача-

ется, и люди лишены демократического 

принципа. И тогда значит, Россия – уже не 

демократическое государство. Это автократи-

ческое государство, это диктатура губернато-

ров. 

- В Серпухов назначен глава города, но-

минирован подольской преступной группи-

ровкой, и, соответственно, управление идет 

чисто по бандитскому принципу. В первый 

год всем предпринимателям было предложе-

но уплатить деньги в общак. Кто уплатил – 

павильоны остались, работают. Кто не упла-

тил – 100 с лишним павильонов снесены. 

Противоправно. Противозаконно. 

- Мы говорим о ЖКХ. Сегодня Советом де-

путатов городского округа Серпухов принято 

решение о включении в приватизационный 

план МУП Теплосеть и МУП Электросеть. Мы 

здесь все – хозяйственники и понимаем, что 

расстаться с имуществом можно в двух слу-

чаях. Первое. Великая беда. Горе, нет денег, 

мы идем и продаем. Или второй случай, когда 

у нас хорошее конъюнктурное предложение, 

когда стоит 3 рубля, а нам говорят – мы 30 

платим. Нет ни того, ни другого. Прибыльные 

предприятия превращены за год в убыточ-

ные, на грани банкротства. И глава города 

выступает и говорит: «Ничего страшного, мы 

акционируем». Вся разница в том, что муни-

ципальное предприятие продать нельзя, и 

ответственность за него лежит на органах ис-

полнительной власти. А в акционерном – на 

акционерах. 

- Классический случай – Сергиев Посад. 

Сколько там глав пристрелили? Несколько. 

Ежегодно отстреливали. Долги управляющих 

компаний – 700-800 миллионов, у этих самых 

акционированных компаний. То есть вымы-

ваются не только оборотные средства, но и 

вымываются активы. В результате таких дей-

ствий этой зимой в Люберцах 100 тысяч си-
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дели без света, в Красногорске – столице 

Московской области 12 тысяч сидели без 

тепла. Такого коллапса в ЖКХ я не помню за 

14 лет своего нахождения в выборной долж-

ности. 

Выступление нашего депутата не осталось 

без внимания, его тезисы войдут в резолю-

цию, которая будет принята по итогам кон-

ференции. 

- Сегодня я вам гарантирую одно – что та 

резолюция, и те выступления, которые будут 

у вас здесь стенограммой оформлены, будут 

прочитаны мной вместе со специалистами 

нашего Комитета, и, конечно же, красную 

нить ваших выступлений, мы обязательно 

учтем. И никто из здесь присутствующих не 

даст нам возможности как-то на это не отреа-

гировать. Такие уж люди сегодня собрались в 

Общественной палате, они очень открыты, 

профессиональны. Это гарантия того, что 

всѐ, что вы будете здесь говорить, в Совете 

Федерации будет рассмотрено, - сказал сле-

дующий выступающий, 1-й заместитель пред-

седателя Комитета Совфеда по федеративно-

му устройству, региональной политике, мест-

ному самоуправлению и делам Севера, пред-

седатель Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления» Степан Киричук. 

После окончания работы секции Степан 

Михайлович пригласил Николая Дижура при-

ехать в Совет Федерации, чтобы более де-

тально озвучить описанные им проблемы. 

 

Елена Зайцева, OkaTV 

07.04.2017, Glazey.info 

«Если мэром Омска стану я»: 
Станислав ГРЕБЕНЩИКОВ, 

заместитель председателя 
правительства Омской области 

Ровно 30 человек выступили в рубрике 

«Если бы мэром Омска стал я». Большинство 

из них и не собирались баллотироваться в 

мэры. Как люди не равнодушные и живущие 

в нашем городе, они поделились тем, что, на 

их взгляд, можно сделать на муниципальном 

уровне власти, дабы Омск стал лучше, пози-

тивнее, инвестиционно привлекательнее, 

комфортней для жителей. Но пока длился 

проект, появились и реальные кандидаты в 

мэры, уже официально зарегистрированные 

комиссией по отбору кандидатов на долж-

ность мэра. Их программы опубликованы на 

сайте горсовета. Мы представляем читателям 

эти программы традиционно целиком и без 

изъятий – как документы. Каждый день – по 

одной программе. Начинаем с самой большой 

– на 22 страницах – представленной замести-

телем председателя правительства Омской 

области Станиславом ГРЕБЕНЩИКОВЫМ: 

 

Общая оценка ситуации 

Город Омск — восьмой по численности 

населения город-миллионник России с бога-

тейшей историей и своими традициями. В 

этом мы убедились в период празднования 

300-летия Омска, когда отчетливо прояви-

лись как сильные стороны мегаполиса, его 

социально-экономические преимущества, так 

и недостатки организационного потенциала и 

инфраструктуры. 

К сожалению, в последние годы в глазах 

омичей и российских граждан сформировался 

отрицательный образ г. Омска. В этом есть и 

объективные предпосылки, и недостаточно 

справедливые суждения. Город воспринима-

ется как неухоженное поселение с призрач-

ными перспективами развития, разваливаю-

щейся инфраструктурой и мигрирующей мо-

лодежью. Отчасти эта информация подтвер-

ждается статистическими и социологическими 

данными. Исследование миграционных ожи-

даний показало, что 38% жителей Омска не 

исключают возможности переезда в другой 

город, среди молодежи эта цифра еще боль-

ше — 44,2%. Такая ситуация представляет 

сегодня, пожалуй, главную угрозу для разви-
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тия города, что может обернуться катастро-

фическими последствиями в ближайшие 5-7 

лет. 

Вместе с тем, объективный анализ свиде-

тельствует, что по многим показателям соци-

ального и экономического развития город 

прочно удерживает средние позиции и пози-

ции выше среднего в рейтингах. Так, Омск 

занимает 4 место по развитию промышленно-

сти, 3 место по развитости культурной среды 

(театры, кинотеатры, музеи и др.), 4 место по 

развитости спортивной инфраструктуры на 

одного жителя, 8 место по развитию системы 

образования, 17 место по интегральному по-

казателю уровня жизни населения (заня-

тость, соотношение зарплаты и уровня цен, 

доля бюджета на социальные нужды и др.). 

Индекс человеческого капитала (качество 

человеческих ресурсов региона) — 17 место, 

8 место по рождаемости. В целом в рейтинге 

социально-экономического положения Омск 

занимает 28 место среди всех регионов Рос-

сии (инвестиции, промышленное производ-

ство, розничный товарооборот, реальные де-

нежные доходы и др.). 

Очевиден разрыв между объективным со-

стоянием дел и субъективным восприятием 

жителями ситуации и перспектив развития 

города. 

Весь период формирования местного само-

управления в г. Омске сопровождался острым 

противостоянием областной власти и админи-

страции областного центра. Объективной 

причиной такого противостояния стало ярко 

выраженное противоречие между локализа-

цией источников дохода областного бюджета 

на территории города и концентрацией 

функции по их администрированию вне 

управления городом. Объем доходных источ-

ников, предоставляемых предприятиями об-

ластного центра в региональный бюджет, со-

ставляет около 90% всех его доходов, что 

даже в сравнении с другими крупными горо-

дами, выглядит рекордной величиной. Вместе 

с тем, даже по сравнению с другими сибир-

скими городами аскетизм бюджета областно-

го центра особенно очевиден: 34 млрд. руб. 

— в Новосибирске, 26 млрд. руб. -в Красно-

ярске, только 13 млрд. руб. — в Омске. До-

ходная часть бюджета Омска не соответство-

вала реальному объему социально-

экономических обязательств, закрепленных 

за городом федеральным законом о местном 

самоуправлении. Напряженная финансовая 

составляющая межбюджетных отношений со-

провождалась недоверием между региональ-

ными и городскими субъектами управления, 

несогласованностью приоритетов развития, 

недостаточной эффективностью управления 

активами города. 

Особенностью омского региона является 

то, что основная часть всех процессов и ре-

зультатов сконцентрирована в областном 

центре. Этим и отличается г. Омск от своих 

соседей. Так, в областном центре проживает 

почти 60% населения региона, объем отгру-

женных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами в обрабатывающей сфере — 90,8%, 

оборот розничной торговли — 88,6%. В 2015 

году на территории города произведено по-

чти 88,3 % объема промышленной продукции 

региона и 91,9% объема строительных работ 

и услуг. 

Такая сверхконцентрация в областном 

центре отражается на повышенной обреме-

ненности социальными обязательствами, что 

должно соответствующим образом отражаться 

в программах развития региона, в партнер-

ских отношениях субъектов управления го-

рода и области. 

Наряду с ограниченностью бюджетных ре-

сурсов, можно констатировать неэффектив-

ное использование активов города, не вполне 

обоснованную распродажу муниципального 

имущества, ошибки градостроительной поли-

тики администрации в последние годы. Воз-

никают вопросы обоснованности продажи 

муниципальных земель под застройку при 

отсутствии контроля за целевым их исполь-

зованием. 

Следствием ряда бизнес-проектов, реали-

зованных в областном центре с 2000-х годов, 

стала деградация городской среды, проявля-

ющаяся в беспорядочности городской за-

стройки, масштабном истреблении зеленых 

зон города, запущенности городских транс-

портных сетей. Генеральный план города, 

определяющий перспективы застройки го-

родской территории, безнадежно устарел, что 

позволяет достаточно свободно судам разре-

шать споры по возведению в городе объектов 

вопреки воле большинства населения. Отсут-

ствует ответственность юридических и долж-

ностных лиц за нарушение правил благо-

устройства территории. 

Негативной тенденцией развития города в 

постсоветский период стала стремительная 

утрата Омском имиджа города-сада, который 

был визитной карточкой региона в 70-е годы. 

В это время на каждого омича приходилось 

до 67 кв. м. зеленых насаждений, в т.ч. 

насаждений общего пользования — 42,3 кв.м. 

В настоящее время в Омске даже не обеспе-

чивается требование Свода правил и утвер-

жденных Региональных нормативов градо-

строительного проектирования, требующих 

на каждого человека 16 кв.м зеленых насаж-

дений. Существующий показатель составляет 

15,2 кв.м/чел. За последние 25 лет площадь 
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зеленых насаждений общего пользования в 

городе сократилась более чем на треть. 

Ухудшение условий проживания, снижение 

интереса инвесторов к реализации перспек-

тивных проектов на территории региона, не-

способность местных органов власти к созда-

нию благоприятных условий для местного 

бизнеса привели к нарастанию негативных 

тенденций в развитии города и утрате преж-

них стратегических позиций. Реакцией на это 

стал уход за пределы региона ряда ведущих 

компаний, а также заметное сокращение ин-

вестиций в производственную базу Приирты-

шья. 

Определенным вызовом для г. Омска стало 

и усиление соседних регионов с их столица-

ми — Екатеринбургом, Тюменью и Новоси-

бирском. Настораживает тот факт, что мигра-

ционные потоки из Омска переориентируются 

именно в соседние города, что снижает барь-

еры при принятии решений о переезде. 

В целом среди управленческих 

просчетов прошлых лет можно 
назвать следующие: 

• непроработанность технологии исполне-

ния управленческих функций по результатам 

за счет использования программных принци-

пов расходования бюджетных ресурсов; 

• бюрократизм управления, связанный с 

неповоротливой 6-уровневой структурой ор-

ганизации, не позволяющей действовать в 

соответствии с выработанными приоритета-

ми; 

• отсутствие эффективной системы страте-

гического планирования, предназначенной 

для формирования приоритетов развития 

территории и закреплении степени ответ-

ственности за исполнением этих приоритетов 

должностных лиц; 

• малоэффективная работа с общественно-

стью города, общественными организациями, 

бизнес-структурами, проявляющаяся в до-

стижении явно выраженных результатов, по-

лученных вследствие эффективной работы 

администрации с этими организациями; 

• низкая эффективность участия города в 

межбюджетных трансфертах и участия в фе-

деральных программах. 

Тем не менее, у города Омска есть силь-

ные стороны, которые нуждаются в эксперти-

зе, поддержке и развитии. 

1. По объему промышленного произ-

водства на душу населения, как и в 

предыдущие годы, город Омск по итогам 

2015 года занял второе место (после города 

Уфы) среди городов-миллионников РФ (за 

исключением Москвы и Санкт-Петербурга). 

2. Экономически активное население 

города отличается высокой квалификацией, 

практически оптимальной половозрастной 

структурой, соответствующей направлениям 

экономического и социального развития от-

раслей. 

3. Город имеет инженерно-

техническую инфраструктуру, обеспечи-

вающую омичей сравнительно качественной 

водой, газом и теплом. 

4. Важнейшим преимуществом города 

является его географическое расположение, 

позволяющее Омску стать своеобразным цен-

тром меридиональной коммуникации между 

юго-восточным вектором российской торго-

вой политики и ресурсной базой Арктики. Го-

род имеет все шансы оказаться на пути мас-

штабных транспортных грузоперевозок, став 

крупным логистическим центром на юго-

восточных рубежах нашей Родины. 

5. Перспективной в нынешних услови-

ях представляется сельскохозяйственная 

специализация Омской области, стимулиру-

ющая создание на территории областного 

центра рентабельных перерабатывающих 

производств. Животноводство и растениевод-

ство должны стать важнейшей основой в раз-

витии этого направления, где у региона 

накоплен полезный опыт. Город Омск может 

стать индустриальным центром для развития 

сельского хозяйства региона. 

6. Стратегически значимым направле-

нием развития города может стать машино-

строительная отрасль, сформированная на 

базе предприятий ОПК. Успех развития ом-

ского машиностроения не в последнюю оче-

редь будут определять конкретные иннова-

ционные разработки, для формирования ко-

торых необходимо создать эффективный ме-

ханизм партнерства. 

7. Город Омск имеет развитую соци-

альную инфраструктуру, которая при уме-

лом обращении вполне способна оказать по-

зитивное влияние на развитие региона в це-

лом и города Омска в частности. Одним из 

недооцененных ресурсов в развитии города и 

региона являются высшие учебные заведе-

ния, организации среднего профессионально-

го образования, которые должны стать веду-

щими «градообразующими предприятиями». 

Ведь именно они определяют большую часть 

миграционного притока в областной центр, 

могут стать научно-исследовательскими ла-

бораториями и учебными комбинатами в рам-

ках реализации приоритетных направлений 

развития города, центрами кластерного раз-

вития региональной экономики. 

Отмеченный потенциал и проблемы 

являются основой для определения 
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векторов развития г. Омска на 

ближайшие 5 лет. 

ВЕКТОР 1. Качество жизни омичей 

В последние годы развитие города было 

акцентировано на формирование инфра-

структуры (строительство мостов, обводных 

дорог, реконструкция дорожного покрытия и 

др.) Бесспорно, это развивает городскую 

среду. Однако пришло время сместить акцен-

ты на нужды каждой конкретной семьи, каж-

дого омича. Качество жизни горожан, удоб-

ство и комфорт семей следует ставить выс-

шим приоритетом в развитии города. 

В 2016 году в рейтинге российских регио-

нов по качеству жизни наш город занял лишь 

52 место. Для сравнения в 2015-м мы были 

на 37-м месте. 

Один из ключевых параметров качества 

жизни — это соотношение доходов и сово-

купность благ, которое житель может на них 

приобрести. Индекс потребительских цен на 

товары и услуги в августе 2016 года составил 

105,4%. Вместе с тем, реальные располагае-

мые денежные доходы населения уменьши-

лись на 10,2% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. То есть даже с уче-

том роста номинальной заработной платы по-

купательская способность населения города 

снизилась. В связи с этим необходимо, с од-

ной стороны, усиливать политику обеспече-

ния низких цен на товары и услуги омского 

производства, а с другой стороны, стимули-

ровать экономическую активность бизнеса и 

создание высокооплачиваемых рабочих мест. 

Качество жизни семьи — это во многом до-

ступность и комфорт жилья. За 2016 год в 

Омске введено в эксплуатацию 630 тыс. кв. 

м. жилья, за 2015 год — 576 тыс.кв.м. Строи-

тельная индустрия демонстрирует прирост 

сданных объемов. Цена квадратного метра 

снижается, и Омск занимает 8 место по горо-

дам России (и 3-е среди городов-

миллионников) по цене квадратного метра в 

новостройке. Но из-за низкой покупательской 

способности населения темпы продаж недви-

жимости существенно упали, что серьезно 

повлияло на экономическое положение стро-

ительных организаций. Задача видится в том, 

чтобы в сложных экономических условиях 

сохранить строительную индустрию, в том 

числе через создание инфраструктурных 

объектов.  

С другой стороны, решение проблемы до-

ступности жилья сводится к обеспечению 

платежеспособного спроса со стороны насе-

ления города: необходимо обеспечить орга-

низационное содействие ипотечному креди-

тованию, участие в федеральных программах 

по поддержке молодых семей и высококва-

лифицированных специалистов предприятий 

оборонного комплекса. 

Обеспечив себя жильем и предметами пер-

вой необходимости, семья сталкивается с 

другими потребностями, которые образуют 

так называемую социальную сферу. Первая 

ее составляющая — это дошкольное образо-

вание. 

В дошкольном образовании была решена 

проблема с количеством мест в дошкольных 

образовательных учреждениях для детей в 

возрасте от 3 лет и старше. За период 2014-

2016 г.г. в городе было введено в эксплуата-

цию 12 дошкольных образовательных учре-

ждений. До сих пор остается открытым во-

прос обеспеченности местами детей до 3 лет. 

Сейчас на 100 мест в детском саду приходит-

ся 111 детей. Такая ситуация требует допол-

нительных инвестиций в данную сферу, ко-

торые могут быть достигнуты только совмест-

ными усилиями города и области. 

Следующий актуальный вопрос для моло-

дой семьи — это потребность в школьном 

обучении ребенка. На начало 2016 года ко-

личество учеников омских школ составило 

более 105 тыс. человек и ежегодно растет. 

Прогнозное увеличение численности школь-

ников до 2025 года составит около 20 тыс. 

чел. На сегодня в городе 153 школы. С уче-

том перехода на односменное обучение и ре-

конструкции действующих школ, потребуется 

строительство минимум 25 новых средних 

общеобразовательных организаций. В этих 

условиях развитие школьного образования 

должно идти путем формирования образова-

тельно-педагогических комплексов, сочета-

ющих в себе дошкольную подготовку, школь-

ное образование и дополнительное образо-

вание детей. Эта задача решается в рамках 

федеральной программы, но требует софи-

нансирования региона и города, корректного 

оформления заявочных документов. 

Общее всестороннее развитие граждан 

нашего города определяется также культур-

ной средой, которая формирует образ жизни 

молодой семьи, обеспечивает здоровый пол-

ноценный досуг и обогащает личность. 

Исторически Омск славится своими куль-

турными традициями. Требуется создание си-

стемы программно-проектного финансирова-

ния объектов культуры. Потенциал развития 

сферы кроется в четких взаимодействиях 

управления культурой города и области. 

Нам нужно системно управлять молодеж-

ной политикой как ключевым драйвером раз-

вития культуры. Однако показатели в части 

молодежной политики не такие позитивные. 

В связи с реорганизацией муниципальных 

учреждений сферы молодежной политики в 

2015 г. произошло уменьшение количества 
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молодежи, воспользовавшейся социальными 

услугами на 65%. 

Одним из существенных резервов развития 

является увеличение количества культурно-

массовых мероприятий, создание общегород-

ских и локальных культурных событий, кото-

рые станут центрами притяжения молодежи. 

За последние несколько лет были сделаны 

первые шаги на пути к этому: проводились 

городские пикники, фестивали, тематические 

праздники. Администрация города должна 

всячески способствовать становлению таких 

культурных традиций общества. Делать это 

нужно через развитие инфраструктуры, стро-

ительство открытых площадок, парков, пе-

шеходных зон, поддержку в организации 

развлекательных и спортивных мероприятий, 

творческих мастерских и др. Необходимо ре-

шить вопрос о создании культурных пеше-

ходных зон на реконструируемых улицах. 

Невозможно переоценить влияние на ка-

чество жизни экологической обстановки в 

городе. В последние несколько месяцев эта 

тема стала наиболее остро обсуждаемой в 

кругах омской общественности. Проблема 

выбросов в атмосферу химических отходов 

переведена уже на уровень федерального 

Росприроднадзора. В экологическом рейтинге 

городов Омск за последние годы потерял 

свои позиции. В 2014 году Омск находился на 

10 месте, в 2015 году — на 27 месте, а в 

2016 году мы оказались уже на 46 месте. 

При всей высокой технической оснащен-

ности служб надзора за экологической ситуа-

цией остается проблема кадрового обеспече-

ния служб и соблюдения нормативов эколо-

гического контроля. Со стороны города 

должно быть жесткое администрирование 

выполнения службами своих обязанностей, 

ужесточение наказания руководителей пред-

приятий, ответственных за нарушения эколо-

гических нормативов. 

Одна из важных экологических задач — 

это озеленение города. Необходимо прекра-

тить беспорядочную вырубку зеленых насаж-

дений, реконструкцию проводить с учетом 

регенерации зеленых насаждений и перспек-

тив механизированного обслуживания «зеле-

ного хозяйства». В том числе это касается 

разработки и утверждения стандартов благо-

устройства придомовых территорий но-

востроек. В каждом административном округе 

должны быть созданы развитые объекты пар-

ковой инфраструктуры, при этой парки и 

скверы необходимо проектировать тематиче-

скими, чтобы отражать интересы всех соци-

альных групп жителей и гостей города. 

Очевидно, что в сегодняшних реалиях за-

дача повышения качества жизни омичей яв-

ляется очень амбициозной и сложной. Требу-

ется системная работа по всем фронтам, учет 

интересов всех категорий граждан. Однако 

мы видим, что город обладает необходимой 

ресурсной базой, организационным, кадро-

вым и культурным потенциалом для вопло-

щения в жизнь этих планов. 

ВЕКТОР 2. Городская среда и 
городское хозяйство 

Градостроительная деятельность является 

одним из основных инструментов управления 

развитием территорией города, основопола-

гающим предназначением муниципалитета. 

Генеральный план города Омска, утвержден-

ный решением Омского городского Совета № 

43 от 25 июля 2007 года, изменялся в после-

дующие годы в основном под потребности 

точечной застройки отдельных инвесторов. 

Необходимо актуализировать Генплан, сме-

стив акцент на комплексные микрорайонные 

застройки, ужесточив требования к застрой-

кам в соответствии с архитектурными требо-

ваниями, разработать программу админи-

стрирования и общественного контроля за 

его реализацией. Совместно с Правитель-

ством Омской области нужно продолжить ра-

боту по созданию инвестиционных программ 

и обеспечения инфраструктурных преферен-

ций для инвесторов строительства жилья и 

других объектов города. Необходимо тща-

тельно контролировать соблюдение очеред-

ности выполнения ремонтных работ и осу-

ществление капитального ремонта. 

Для придания городу современного облика 

следует строго администрировать правила 

размещения рекламных материалов и атрибу-

тики объектов, упорядочить размещение ма-

лых торговых объектов. Рекламные конструк-

ции должны грамотно вписываться в облик 

городского пространства и не противоречить 

эстетическим и архитектурным нормам. 

Внедрение единого архитектурного стиля 

придаст завершенность архитектурным обра-

зам микрорайонов и общему впечатлению от 

города в глазах туристов. 

В связи со всем вышеперечисленным счи-

таю необходимым: противодействовать тен-

денциям беспорядочной застройки, развивать 

принцип комплексной застройки территории; 

повысить роль плановых документов в разви-

тии города; закрепить ответственность орга-

нов местного самоуправления ежегодно отчи-

тываться по конкретным показателям графи-

ка реализации долгосрочной стратегии горо-

да; повысить роль общественности в органи-

зации публичных чтений и принятии ключе-

вых градостроительных решений. 

Благоустройство города -задача, которая 

обеспечивает внешнее восприятие городской 

среды, решалась в последние годы совер-
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шенно неудовлетворительно. На основе стра-

тегических планов развития этих территорий 

необходимо создать условия для эффектив-

ной системы уборки мусора и бытовых отхо-

дов, снегоудаления, газификации, строитель-

ства и реконструкции тротуаров и проездов. 

Особое внимание должно быть уделено част-

ному сектору города. 

На основе создания материальных, адми-

нистративных, экономических и организаци-

онных механизмов следует развивать культу-

ру обращения с твердыми бытовыми отхода-

ми и мусором, в том числе по раздельному их 

сбору обеспечить город соответствующими 

станциями и логистическими объектами. На 

данный момент ситуация со сбором и хране-

нием бытовых отходов крайне сложна. Фун-

даментальное изменение ситуации возможно 

только с постройкой и введением в эксплуа-

тацию полигона по переработке мусора. Тре-

буется разработать Карту чистоты города, 

предусматривающую схему, порядок и техно-

логии механизированной уборки территорий 

на основе стандартизации размеров площа-

дей и эффективного использования совре-

менной техники. 

Ещѐ одно направление, требующее к себе 

приоритетного пристального внимания, — не-

удовлетворительное состояние и недостаточ-

ное количество бордюров, тротуаров, пеше-

ходных и велосипедных дорожек, работа 

ливневых канализаций. Особенно болезненно 

это воспринимается жителями города в осен-

не-весенний период. Необходимо радикально 

изменить ситуацию, привлекая для этого фе-

деральные, региональные и городские ресур-

сы, ресурсы предприятий и организаций го-

рода. 

Предлагается разработать с учетом миро-

вого опыта и настойчиво реализовывать на 

практике стандарты благоустройства дворов, 

предусматривающие нормы размещения дет-

ских площадок, зон отдыха для жителей, 

спортивные сооружения и др. Особое внима-

ние необходимо уделять качеству благо-

устройства придомовых территорий с учетом 

этих стандартов в строящихся домах, реали-

зовывать принцип гарантийного обслужива-

ния застройщиком и усиления контроля со 

стороны административно-технических ко-

миссий, выступить с законодательной иници-

ативой по закреплению стандартов благо-

устройства дворов и парковочных мест на 

уровне региона. 

Практика централизации управления бла-

гоустройством, сложившаяся в последние го-

ды в г. Омске, доказала свою несостоятель-

ность. В каждом городском округе должны 

быть созданы условия для оперативного ре-

шения проблем благоустройства с созданием 

соответствующей материальной базы и си-

стемы управления, координации действий 

между городом и округами. 

По мнению омичей, остро стоят вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства. Это обу-

словлено тем, что данная сфера отражает со-

стояние экономики муниципалитета и уро-

вень жизни горожан. В 2014 году город зани-

мал 19 место в рейтинге регионов по доле 

расходов на жилищно-коммунальные услуги 

(ЖКУ). Доля затрат на жилищно-

коммунальные услуги в потребительских рас-

ходах на человека в Омске в 2015 году со-

ставляла 15,2%, а в 2016 году уже 18,65%, 

что подтверждает динамику снижения уровня 

жизни и рост тарифов. 

На данный момент в нашем регионе заре-

гистрировано 214 управляющих компаний, 

имеющих право вести управление многоквар-

тирными домами. Для сдерживания тарифов 

необходимо усилить контроль за деятельно-

стью управляющих компаний через механиз-

мы жилищного надзора, поддержку работы 

жилищных инспекций и администрирования 

обращений граждан в целях защиты интере-

сов населения перед ресурсоснабжающими и 

управляющими компаниями. Нуждается в 

корректировке система информирования и 

просвещения населения по вопросам ЖКХ. 

Необходимо создать общественно-

аналитическую группу с участием ученых, 

экономистов, общественных структур и дру-

гих экспертов для реальной оценки функцио-

нирования городской системы ЖКХ. На этой 

основе разработать комплекс мер по обще-

ственному контролю и организационным ме-

ханизмам управления. Также необходимо по-

высить ответственность ресурсоснабжающих 

организаций и управляющих компаний за ре-

зультаты своей деятельности и закрепить эти 

обязательства в специальном документе. 

На протяжении последних лет одним из 

острых вопросов для омичей являются доро-

ги. Площадь улично-дорожной сети с асфаль-

тобетонным покрытием, обслуживаемой Ад-

министрацией города Омска, в 2014-2015 гг. 

составляла 9 594,7 тыс.кв.м. Наши усилия 

нужно направлять на то, чтобы ни один из 

этих квадратных метров не остался без вни-

мания. 

Привлечение финансирования на обновле-

ние дорожной сети возможно, как и для 

остальных направлений, только при тщатель-

ном планировании и наличии всей информа-

ции о состоянии инфраструктуры. Нужно 

ускорить работы по внесению неучтенных 

дорог в кадастр, составить долгосрочный 

план по ремонту работ. 

Сдвинулась с мертвой точки проблема фи-

нансирования ремонта и строительства дорог. 
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В 2016 году город Омск получил 1 млрд. 690 

млн. рублей, на эти средства в городе отре-

монтировали 1 млн. 200 тысяч квадратных 

метров дорожного полотна, что составило бо-

лее 10% общей площади улично-дорожной 

сети. Но уже в конце года вставал вопрос о 

качестве этого ремонта. Есть все основания 

говорить, что в последующие годы финанси-

рование не уменьшится. Необходимо плано-

мерно и последовательно вывести дорожное 

хозяйство на современный уровень состояния 

и качества, поэтапно перераспределять ак-

центы на финансирование содержания дорог 

и качественной их уборки. Это потребует 

внесения изменений в Генплан развития г. 

Омска в части планирования дорожной сети. 

Развитие транспортной инфраструктуры 

необходимо осознать как фактор развития 

региона. Наука подтверждает: чем лучше 

развит транспорт, тем выше конкуренция ра-

бочей силы и активность экономической дея-

тельности, тем больше возможностей для 

улучшения условий и повышения уровня 

жизни населения города. Между тем, по раз-

витию транспортной сети Омск в 2016 году 

находился на 99 месте в рейтинге российских 

городов. С 2012 года в Омске цены на проезд 

увеличились более чем в два раза (с 11 до 

22-25 рублей), при этом цены на топливо 

поднялись на 20%. Такого скачка не наблю-

дается ни в одном сибирском регионе. 

Необходимо на основе тщательного анали-

за найти паритет между муниципальным и 

частным транспортом. Главный критерий — 

транспорт должен стать доступным, каче-

ственным и удобным для горожан. Не нужно 

забывать о развитии электротранспорта, 

обеспечив его функционирование новой ин-

фраструктурой, позволяющей осуществлять 

многоэтапные поездки граждан в комфорт-

ных условиях и по доступным тарифам. А это 

значит, что в ближайшее время нужно разра-

ботать схему транспортного обслуживания 

населения на основе современных методов 

оценки пассажиропотоков. Установить долго-

срочные правила работы муниципальных и 

частных транспортных компаний, что позво-

лит осуществлять стратегическое поэтапное 

развитие транспортного обслуживания в со-

ответствии с современными стандартами. 

ВЕКТОР 3. Бизнес, промышленность, 

малые предприятия 

Развитие города и повышение уровня жиз-

ни его населения невозможно без активной 

экономики и роста основных производствен-

ных показателей. Омск является одним из 

крупнейших производственных центров Рос-

сии. На начало 2016 года по объѐму отгру-

женных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам экономиче-

ской деятельности по крупным и средним ор-

ганизациям (в расчете на душу населения) 

Омск занял 2 место в стране среди городов-

миллионников. Наряду с нефтехимическим 

производственным комплексом, в Омске 

успешно развивается машиностроительный 

кластер. Многие предприятия, находящиеся 

на территории города, входят в крупные фе-

деральные холдинги, которые имеют ресурсы 

для значительных объемов инвестиций. Бла-

гоприятные условия для развития промыш-

ленности и крупного бизнеса в целом под-

крепляются также и развитой научно-

исследовательской базой Омска. В нашем го-

роде функционирует множество НИИ, кон-

структорских бюро, базовых кафедр техниче-

ского направления при ВУЗах. Омский регион 

традиционно славится сильной профессио-

нальной подготовкой инженерно-технических 

кадров, а значит, и высоким интеллектуаль-

ным потенциалом. 

Однако по показателю инвестиции в ос-

новном капитале (в расчете на душу населе-

ния) в рейтинге городов-миллионников мы 

занимаем предпоследнее место. По итогам 

2016 г. индекс промышленного производства 

оказался равен 97,1%. Таким образом налицо 

и негативные тенденции развития отрасли. 

Для сохранения лидирующих позиций 

промышленности и наращивания темпов про-

изводства необходимо осуществлять государ-

ственную и муниципальную поддержку пред-

приятий. Существуют различные варианты 

взаимодействия администрации с бизнесом. 

Один из наиболее перспективных — это 

партнерские социальные программы. Многие 

представители крупного бизнеса сегодня 

участвуют в поддержке отдельных социаль-

ных проектов. Однако для обеспечения эф-

фективного использования данных средств 

мы должны перейти к выработке стратегии и 

планированию социально значимых проектов 

и программ, оценке их результатов. А это яв-

ляется задачей муниципальной власти как 

интегратора сферы социального развития. 

Только в этом случае мы сможем в результате 

наблюдать продуктивные социальные инве-

стиции. Задача власти в этом вопросе -

заинтересовать бизнес встречными мерами 

поддержки. 

Поддержка бизнеса в виде налоговых 

льгот и инфраструктурного обеспечения — 

это путь к привлечению масштабных инве-

стиций в город. Следует совместно с регио-

нальными органами управления проработать 

вопрос о возможности создания свободной 

экономической зоны на территории Омска. 

Помимо создания благоприятных условий для 
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инвесторов, нашей задачей будет всесторон-

няя работа с ними в плане информирования и 

обоснования преимуществ развертывания 

производства на омских территориях. 

Наряду с крупной промышленностью в 

контексте экономического развития города 

нельзя не сказать про тенденции и перспек-

тивы малого и среднего бизнеса. Однако в 

этом направлении сильны негативные тен-

денции. Только за январь 2017 года ликви-

дировались или «переехали» в другой регион 

страны 1962 организации, встали на учѐт по 

Омской области 327 фирм. Несмотря на 

наличие программ поддержки, имеющиеся 

тенденции говорят о том, что малый и сред-

ний бизнес сталкивается с серьезными про-

блемами, которые преодолевает с трудом. 

Одна из них — снижение объемов реализа-

ции, вызванное общим снижением покупа-

тельской способности населения города. В 

этих условиях сложно ожидать существенно-

го роста предпринимательской активности 

населения (в том числе молодежи). 

Поэтому организационная поддержка ма-

лого и среднего бизнеса в Омске приобретает 

сегодня особую актуальность. Необходимо 

работать на повышение конкурентоспособно-

сти омских компаний на региональном и 

национальном рынке труда, в том числе, че-

рез выставочное и RP-продвижение их брен-

дов; создать механизмы снижения риском 

административного давления, создания рав-

ных условий для всех предпринимателей; 

оперативное и прозрачное сопросождение 

подготовки и выдачи разрешительных доку-

ментов. 

Взаимовыгодные партнерские программы, 

совместное инвестирование в социальные 

объекты, регламентированные отношения с 

контрольными органами и поддержка циви-

лизованной конкуренции — вот залог эконо-

мического развития города Омска. 

ВЕКТОР 4. Бюджет и управление 
городом 

Эффективное управление городом начина-

ется с эффективного управления его финан-

сами. Для этого, как и в бюджетах коммерче-

ских организаций или семейном бюджете, 

необходимо чѐтко обозначить приоритетные 

направления. 

По итогам 2015 года наш город оказался 

на 13 месте из 13 возможных среди россий-

ских городов-миллионников по бюджетной 

обеспеченности, доходам и расходам бюдже-

та. Исполнение бюджета Омска за 2016 год 

составило: доходы — 16,7 млрд рублей, рас-

ходы — 17,5 млрд. Порядка 62% расходов 

бюджета (10,8 млрд рублей) в 2016 году бы-

ли направлены на отрасли социальной сфе-

ры. Состояние бюджетной сферы — самая 

острая проблема развития города. 

Сложившаяся система межбюджетных от-

ношений слабо учитывает специфику г. Ом-

ска с концентрацией населения, промышлен-

ности, производств и социальных объектов в 

столице региона. Прямое увеличение норма-

тивов отчисления из регионального в город-

ской бюджет — вопрос переговоров, эконо-

мических расчетов и доверия. При этом од-

ним из способов решения проблемы видится 

разработка и реализация целевых программ 

развития города с софинансированием из ре-

гионального бюджета. Кроме того, программ-

но-целевое управление создает предпосылки 

интеграции мероприятий города в программы 

региона и федеральные программы. 

Большим резервом представляется повы-

шение доли доходов в муниципальный бюд-

жет от местных налогов и сборов — налога на 

имущество, налога на землю и др. за счет 

эффективной организации работы по контро-

лю за используемыми ресурсами. 

Достижение эффективного управления му-

ниципальным имуществом возможно лишь 

при комплексном подходе: необходимо зако-

нодательно закрепить критерии и показатели 

оценки эффективности, качества, системы 

учета управления муниципальной собствен-

ностью, необходимо укрепление собственной 

финансовой базы муниципального образова-

ния, т.е. наличие того имущества, от которо-

го поступает доход в бюджет города. 

Также необходимо проработать план по 

увеличению прибыли муниципальных уни-

тарных предприятий. Для этого провести 

следует инвентаризацию и аудит эффектив-

ности активов муниципальной собственности 

(Омскэлектро, Водоканал, Тепловая компа-

ния, рынки, объекты недвижимости и др.) и 

объектов муниципальной сферы на предмет 

эффективности их использования и повысить 

их доходность как источник пополнения (или 

экономии) бюджета. 

Одним из основных направлений деятель-

ности администрации города должны стать 

усилия по привлечению федеральных ресур-

сов через участие в государственных про-

граммах. Постиндустриальный уклад совре-

менной экономики требует от сотрудников 

администрации овладения проектными тех-

нологиями, позволяющими обеспечивать ад-

министративное сопровождение технологиче-

ских разработок омских предприятий до их 

коммерческой реализации. 

Повысить качество городской среды можно 

ещѐ и путем включения в приоритетный про-

ект Минстроя РФ «ЖКХ и городская среда». 

Перераспределение средств в пользу благо-

устройства позволит Омску заявиться и на 
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участие в новых государственных проектах 

программы «Формирование комфортной го-

родской среды» и «Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг», что позволит 

привлечь финансирование на эти приоритет-

ные направления из вышестоящих бюджетов. 

Также необходимо более активно участвовать 

в конкурсах на включение в другие проекты. 

Предварительные оценки показывают, что 

программы софинансирования позволят при-

влечь до 3-5 млрд. руб. в городской бюджет. 

Это в ближайшей перспективе, а сейчас 

необходимо сконцентрироваться на следую-

щих действиях: 

повысить персональную ответствен-

ность чиновников за состояние отраслей 

городской экономики — общественного 

транспорта, образования и ЖКХ; 

устранить дублирование функций 

между департаментами и относительно струк-

тур регионального управления: это приведѐт 

к сокращению затрат на содержание аппара-

та городской администрации, а также опти-

мизирует и ускорит процессы по принятию 

решений во многих сферах, снизится количе-

ство случаев рассогласования действий раз-

ных департаментов; 

повсеместно внедрять электронный 

документооборот, это позволит добавить 

прозрачности в управлении и увеличить ско-

рость решения задач, стоящих перед город-

ской администрацией; 

осуществлять оперативный анализ го-

родских целевых программ, с учѐтом эффек-

тивности в результате их реализации; 

обеспечить открытость властей для 

коммуникации с населением. Для этого, воз-

можно, стоит полностью отказаться от расхо-

дов на PR-сопровождение, сделав деятель-

ность администрации максимально открытой 

для средств массовой информации; 

широко использовать программно-

целевые методы в работе подразделений 

мэрии. Нужно заставить работать стратегиче-

ские документы и переподчинить выработан-

ным в этих документах приоритетам все пла-

новые документы департаментов и управле-

ний. Распределение бюджетных ресурсов 

должно осуществляться исключительно по 

программному принципу с четким обозначе-

нием индикаторов и графика исполнения. 

Благодаря дальнейшей успешной реализа-

ции данных направлений можно контролиро-

вать, оптимизировать и улучшать способы 

использования городских ресурсов. 

ВЕКТОР 5. Концепция города, 
инновационные технологии 

Все перечисленные выше планы развития 

города должны быть объединены в общую 

идею, формирующую цельный образ Омска в 

глазах омичей и россиян. Сейчас в Омске от-

сутствует как внешнее, так и внутреннее по-

зиционирование города. Этот факт, а также 

недостаточная самоидентификация омичей 

ведут к неудовлетворенности горожан своим 

уровнем жизни, неуважительному отношению 

к своему городу, вследствие чего возникают 

негативные социальные последствия: ванда-

лизм, загрязнение города, увеличение ми-

грации. 

Перспективное позиционирование Омска 

может опираться на такие направления, как: 

богатое историческое прошлое; выгодное 

географическое расположение на пересече-

нии важнейших коммуникаций; наличие 

сильных традиций и международного автори-

тета в сфере культуры и спорта; развитость 

образовательной и научной инфраструктуры; 

квалификационный, интеллектуальный и ин-

женерно-технический потенциал жителей го-

рода. 

Наиболее перспективной концептуальной 

идеей развития Омска видится концепция 

«Умный город». Умный город — это обеспе-

чение современного качества жизни за счет 

применения инновационных технологий, ко-

торые предусматривают экономичное и эко-

логичное использование городских систем 

жизнедеятельности. В России стартовал про-

ект по подготовке рейтинга умных городов 

страны, что означает возможность включения 

в этот мировой и российский тренд. Внедре-

ние «умных технологий и промышленности 

будущего» становится уже не просто следо-

ванием моде, а жизненной необходимостью 

для крупных городов. 

Умный город — это развитие 
городской среды по нескольким 

направлениям: 

1. Энергоэффективность. Стоимость 

единицы энергоресурса становится одним из 

основных факторов инвестиционной привле-

кательности территории. Достижение энер-

гоэффективности происходит за счет оптими-

зации пользования ресурсом через монито-

ринг необходимости пользования (например, 

датчики движения на системах освещения). 

Кроме того, установка сенсоров позволяет 

отслеживать аварийные ситуации и предот-

вращать энергопотери. 

Основные показатели проникновения ин-

теллектуальных систем и технологий в энер-

гетике: 

— готовность города к внедрению иннова-

ционных технологий, возможность удаленно-

го сбора технологической информации, нали-

чие системы онлайн-мониторинга и диагно-

стики объектов электроэнергетики и 

устройств учета; 
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— доля электронного формирования ана-

литической отчетности; 

— наличие систем автоматического сбора 

информации с приборов учета; 

— внедрение эффективных технологий с 

применением удаленного доступа. 

2. Интеллектуальная транспортная си-

стема — это интеграция оперативного 

управления всеми видами транспорта и воз-

можность реакции на события в режиме ре-

ального времени. В данной системе особое 

внимание уделяется общественному транс-

порту. Аккумулируется статистическая ин-

формация по ключевым процессам: дорож-

ный трафик, наполнение общественного 

транспорта, информирование о сроках пода-

чи общественного транспорта, изменение в 

реальном времени настроек светофора на ос-

нове статистики автомобильного трафика на 

данной дорожной развязке. 

Помимо этого тенденции развития транс-

портной сети включают: 

— внедрение электронных систем безопас-

ности; 

— охват остановок и самого общественно-

го транспорта Wi-Fi-доступом; 

— охват всего транспорта, в том числе 

такси, навигационной системой ГЛОНАСС. 

3. Экология. Умный город — это экологи-

чески чистый город, подразумевающий внед-

рение высокотехнологичных систем очистки 

воды и воздуха, автоматизация контроля над 

промышленными выбросами и тотальный мо-

ниторинг технологических процессов с целью 

предотвращения аварийных ситуаций. Без-

условно, требуется повышение экологиче-

ских стандартов выхлопных газов, усиление 

контроля над соблюдением всех экологиче-

ских нормативов и идеологическая работа, 

направленная на изменение отношения жи-

телей города к вопросам сохранения окру-

жающей среды. 

4. Система коммуникаций: информиро-

вание населения и сбор данных от населе-

ния. Для сбора данных городские власти мо-

гут использовать различные мобильные при-

ложения, чтобы напрямую контактировать с 

жителями и работать с компаниями, уже со-

бирающими данные. Один из трендов в плане 

коммуникаций города и населения — это со-

здание приложения для смартфона «я-омич». 

Такой коммуникационный канал между вла-

стью и горожанами решает задачи от обяза-

тельного оповещения граждан о ЧС до созда-

ния опросов общественного мнения и инфор-

мирования жителей о городских изменениях 

из официальных источников. 

В Омске в рамках АПК «Безопасный город» 

начнут работать интеллектуальные камеры 

видеонаблюдения в местах массового пребы-

вания граждан. «Ростелеком» модернизирует 

системы оповещения и информирования 

населения в случае возникновения аварий-

ных ситуаций, а также создаст систему фото- 

и видеофиксации нарушений на дороге. 

5. Инфраструктура. Единая сеть датчи-

ков регулирует функционирование основных 

систем жизнеобеспечения города, следит за 

движением транспортных средств, контроли-

рует состояние конструктивных элементов 

зданий, снабжает диспетчерские пункты как 

визуальной, так и статистически обработан-

ной информацией. 

Все описанные технологичные инновации 

могут быть реализованы и внедрены в том 

числе силами местных специалистов. Помимо 

развитого научного сообщества города, в Ом-

ске действуют ИТ-кластер, открыт первый в 

Сибири ИТ-парк, нацеленный на развитие 

информационных технологий -объединение и 

воспитание лучших программистов в регионе. 

Подводя итог анализу технологического 

развития города, необходимо сказать, что 

сейчас существует множество федеральных 

программ по внедрению инновационных тех-

нологий в городскую среду, направленных на 

энергосбережение, повышение экологично-

сти, развитие транспортной сети и др. Уча-

стие в этих программах необходимо и с точки 

зрения получения федерального финансиро-

вания, и для привлечения дополнительных 

инвестиций бизнеса. 

Положения моей программы — не догма. В 

ней изложены лишь основные инструменты и 

механизмы. Успешность ее реализации зави-

сит от того, насколько слаженно будет рабо-

тать команда, в которой будет место не толь-

ко представителям Администрации города, но 

депутатам, общественности. Вместе мы 

сможем сделать Омск городом для до-

стойной, комфортной и активной жизни. 

С предложениями всех участников проекта 

"Если бы мэром стал я" можно познакомиться 

по этой гиперссылке. 

08.04.2017, Коммерческие Вести 

Алексей Кудрин: если за шесть 

лет не перестроимся – останемся 
у разбитого корыта 

Группа экспертов под руководством 

Алексея Кудрина завершила работу над 

предложениями по стратегии развития 

страны на следующие шесть лет после 

президентских выборов 2018 года. Об 

основных приоритетах новой стратегии, 

о доверии к властям, о том, где найти 

деньги для финансирования реформ в 

образовании и здравоохранении, и о 

http://kvnews.ru/search/tag/15161
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том, какие профессии будут востребова-

ны через шесть лет, Кудрин рассказал в 

интервью ТАСС. 

— Вы вместе с экспертами работали 

над предложениями по стратегии разви-

тия для следующего политического цик-

ла. Готовы ли эти предложения? 

— Предложения экспертов готовы в пол-

ном объеме. Мы предлагаем проект Стратегии 

модернизации общественных институтов и 

экономики. По согласованию с администра-

цией мы представим его президенту лично, 

это должно произойти в мае. 

— Это произойдет на совещании Экс-

пертной группы или в каком-то другом 

формате? 

— Это будет совещание у президента, кого 

он еще на него пригласит, мне трудно ска-

зать, но на этом совещании он лично будет 

знакомиться с нашими предложениями. 

— До этого совещания публиковать 

ваши предложения вы не планируете? 

— Более того, мы ее вообще не будем 

представлять на рассмотрение широкой пуб-

лики, потому что речь идет о стратегии пре-

зидента, и сам президент проведет большую 

работу со своим аппаратом по определению 

того, какие предложения экспертов он разде-

ляет, какие предложения он сумеет согласо-

вать с основными группами в обществе. Стра-

тегия должна стать документом, объединяю-

щим разные слои населения. Она должна 

быть востребована страной, поэтому я думаю, 

что президентской администрации предстоит 

большая работа по созданию реальной стра-

тегии на основе предложений экспертов. 

Стратегия — это политический документ, 

президент должен ее полностью разделять, 

поэтому он, может быть, что-то добавит или 

что-то исключит. 

Вложения в человеческий капитал 

— Что может являться объединяющим 

фактором для разных социальных 

групп? 

— Стратегия состоит из трех главных при-

оритетов и нескольких проектов. Главные 

приоритеты — люди, технологии и госуправ-

ление. Задача, которая была поставлена пре-

зидентом, — достижение темпов роста выше 

среднемировых, то есть 3,5% или выше. Мы 

проанализировали все возможности России 

по наращиванию темпов роста в нынешних 

условиях в ближайшие шесть лет. Это очень 

сложная задача, но она решаема. Ее можно 

решить, если мы проведем ряд структурных 

реформ. Все эти реформы мы прописали. Мы 

считаем их выверенными, реалистичными, не 

болезненными в целом, но требующими 

определенных изменений и решительных 

мер. Может быть, будет нужно от чего-то 

привычного отказаться и заняться чем-то но-

вым. В этой связи мы сумели, на мой взгляд, 

создать систему мер, которая позволит это 

сделать. Самый главный вызов, который сто-

ит перед страной, — это рост производитель-

ности на основе новых технологий. За шесть 

лет все изменения, которые произойдут в ми-

ре в отраслях, в профессиях, еще не пока-

жутся столь грандиозными. Но по истечении 

шести лет мы увидим существенные измене-

ния в производственных методах, в техноло-

гиях, в профессиях, в требованиях к навыкам 

людей. И если мы эти шесть лет не будем го-

товиться, не будем сами перестраиваться, то 

потом мы окажемся у разбитого корыта, мы 

не успеем за теми трендами, которые разви-

ваются в мире. Мы не сохранимся как техно-

логическая держава. С другой стороны, это 

также будет период вложений в человека. 

Это реально другое, более внимательное от-

ношение к человеку, начиная с его рожде-

ния, школьного, дошкольного возраста, в ча-

сти развития его способностей, в части обу-

чения новым навыкам работы в меняющемся 

мире. Такого еще не было в российской исто-

рии. Нужно будет не только напитывать лю-

дей знаниями, а создавать у них навыки, с 

которыми они всю жизнь будут более успеш-

ными, эффективными и результативными. 

Открытие талантов или способностей — важ-

нейшая задача, но на это нужно будет затра-

тить намного больше денег. В этой связи мы 

считаем, что нужно на 0,8% ВВП увеличить 

расходы на образование. Это нужно делать 

постепенно, не с первого года, но за шесть 

лет поднять расходы до этого нового уровня. 

— На что должны быть потрачены эти 

средства? 

— Наши университеты должны быть осна-

щены самыми передовыми техническими 

средствами. Новейшие достижения в робото-

технике, биотехнологиях, генетике должны 

стать обычной практикой для студентов и 

преподавателей. Сто пятьдесят университе-

тов страны должны обладать всеми ключевы-

ми компетенциями в самых современных от-

раслях. Другая часть нашей образовательной 

программы связана с существенным улучше-

нием среднего специального образования, 

нужно сделать колледжи высокотехнологич-

ными, многофункциональными и многопро-

фильными. Мы продумали, как люди, кото-

рые не будут учиться в самых лучших уни-

верситетах, тоже смогут получить самые со-

временные навыки. Эти университеты долж-

ны стать центрами производства, продвиже-

ния и распространения новых технологий в 

своих регионах. Всю эту цепочку мы серьезно 

прописали в наших предложениях, это другая 

жизнь нашей науки и образования. 
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— Вы здесь не видите риска глубокого 

социального расслоения между теми, кто 

будет учиться в элитарных университе-

тах и многопрофильных колледжах? 

— Во-первых, мы не ограничиваемся 150 

опорными университетами. Эти 150 — это 

наиболее продвинутые. Будут вузы, которые 

выполняют разные задачи — это, например, 

подготовка инженеров для жилищно-

коммунального хозяйства, где тоже будет 

много новых технологий. Но вопрос образо-

вательного неравенства другими методами 

решается. Мы считаем, что вне зависимости 

от того, что ты окончил, элитный вуз или 

колледж, ты сможешь продолжать учиться в 

других, в том числе и в элитных вузах. Это 

постоянный процесс отбора. Сфера, где мож-

но будет получить самые современные зна-

ния, существенно расширится. Сегодня уже 

есть продвинутые колледжи, созданные 

крупными компаниями, где люди обучаются 

самым современным профессиям. Этот опыт 

мы предлагаем развить. В части среднего 

профессионального образования мы суще-

ственно расширим участие бизнеса в финан-

сировании и поддержке колледжей. Мы хотим 

соединить участие государства и поддержку 

компаний там, где нужно готовить конкрет-

ных специалистов под конкретные нужды от-

раслей и регионов. В Северном (Арктиче-

ском) федеральном университете в Архан-

гельске, где я являюсь председателем попе-

чительского совета, мы такую работу с ком-

паниями уже проводим. Для университетских 

задач мы совместно с компаниями создали 

серию лабораторий для исследований в 

нефтяной, целлюлозно-бумажной, лесной 

промышленности, мы пытаемся сделать так, 

чтобы студенты пришли к самым современ-

ным технологиям. Компании помогают нам 

это финансировать. 

— Какие структурные реформы вы 

предлагаете в образовании? Сохранятся 

ли существующие институты — мини-

стерства, исследовательские учрежде-

ния, Академия наук? 

— Безусловно, мы анализировали качество 

этих институтов, школ, университетов, их 

способность поддерживать уровень образо-

вания. Приведу такой важный пример, кото-

рый мы проанализировали: сейчас 25% 

наших выпускников не могут сдать междуна-

родный тест на функциональную грамот-

ность. Получается, что, борясь за большую 

численность населения, мы при этом имеем 

очень низкий образовательный потенциал. 

Четверть школьников не могут выполнить за-

дание в рамках базовых навыков, которые 

дает школа. Эта проблема есть во всех стра-

нах, но в развитых странах это от 5% до 8%, 

а у нас — 25%. То есть мы теряем свой по-

тенциал в сфере образования. 

— Почему так происходит? Может, у 

них задания легче? 

— Задания у них усложняются, но там не-

много другому учат, там другие методы обра-

зования. В других странах стараются разви-

вать критическое мышление, социальные 

практики и проектный подход. Студент или 

школьник должен сам сделать несколько 

проектов, самостоятельно придумать каждый 

проект и обеспечить всеми необходимыми 

компонентами. Он должен стать полностью 

самостоятельным в своей проектной работе. 

Сейчас в мире востребованы те, кто самосто-

ятельно готов решать поставленные задачи. 

Это меняет менталитет граждан, развивает 

способность стать более самостоятельным, 

креативным. В большинстве ведущих универ-

ситетов мира есть жесткие требования к раз-

витию критического мышления. Это очень 

развивается на дебатах в школах и универси-

тетах, там обязательно спорить с преподава-

телями. Мой факультет в Петербургском уни-

верситете как раз обладает этими методика-

ми в России. Я бы хотел сказать про еще одну 

программу — принципиальное изменение 

обучения и переподготовки взрослого насе-

ления. Сейчас один из пяти взрослых учится, 

а нам нужно, чтобы учился каждый второй. 

Нам также нужно увеличить предложение та-

кого обучения на рынке. Обучение после 

университета должно стать непрерывным. 

Человек должен переучиваться в среднем 

каждые три года. Это должна быть постоян-

ная практика, когда ты каждый год берешь 

курсы на две-три недели, при помощи пред-

приятия или за свои деньги и в свое свобод-

ное время, и приобретаешь новые, более со-

временные компетенции в информатике, 

управлении и переговорах. 

— Какие профессии в течение шести 

лет могут исчезнуть? Например, многие 

говорят, что скоро исчезнет профессия 

бухгалтера. 

— Через шесть лет она не исчезнет, но 

многие расчеты будут становиться все более 

автоматизированными. Когда-нибудь уже не 

придется вручную считать баланс предприя-

тий. Даже налоги будут считать роботы, и мы 

уберем целую сферу проблем в области 

начисления налогов и взыскания штрафов. 

— А какие профессии, наоборот, будут 

востребованы? 

— В ближайшие шесть лет нам потребуется 

в несколько раз больше программистов для 

процессов цифровизации всех отраслей. Рос-

сия пока к этому не готова вообще. То есть 

даже если мы когда-нибудь проснемся и осо- 
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знаем масштаб цифровизации, такого коли-

чества программистов, которое нужно для 

таких масштабов, у нас нет. Поэтому в бли-

жайшие годы нам нужно нарастить подготов-

ку программистов для реализации этих задач. 

И если я сказал, что в 2024 году в основном 

цифровизация ведущих отраслей должна 

быть завершена, то значит, надо прямо с се-

годняшнего дня начинать в университетах 

решать эту проблему. Но университеты пока 

не почувствовали этого спроса, а предприя-

тия не поняли, в какой мир они уже перешли, 

что через три-четыре года им будет нечего 

ловить. Многие другие страны это уже осо-

знали и такие ключевые показатели эффек-

тивности в сфере подготовки специалистов 

программирования для любых отраслей уже 

себе поставили. 

Увеличение продолжительности 

жизни 

— Кроме образования, какие еще 

вложения в человека предполагают ва-

ши предложения? 

— Важная часть наших предложений каса-

ется здравоохранения. Без улучшения здоро-

вья и активного долголетия у нас не будет 

высокой производительности труда в стране. 

У человека, который будет жить в будущем, 

будет больше возможностей через новые 

технологии, лекарства, наблюдение и разные 

процедуры быть более здоровым. Нашей 

стране это крайне нужно, потому что мы, к 

сожалению, имеем самое большое количество 

смертей мужчин в трудоспособном возрасте. 

Детская смертность у нас раза в три выше, 

чем в соседней Финляндии. 

— Вы сказали про увеличение про-

должительности жизни. В этой связи 

насколько должен увеличиться средний 

возраст россиянина? 

— Средний общий возраст увеличится до 

76 лет, а сейчас у нас 71,4. 

— Вы сказали, что ваши предложения 

предполагают увеличение финансиро-

вания образования до 0,8% ВВП. 

Насколько будут увеличены расходы на 

здравоохранение? По каким еще 

направлениям вы предлагаете увеличить 

финансирование? 

— На 0,7% ВВП тоже за шесть лет. На до-

рожное строительство и хозяйство, на созда-

ние новых скоростных магистралей, внедре-

ние технологий в современном транспорте мы 

также предлагаем увеличить финансирова-

ние на 0,8% ВВП. 

— А за счет чего вы предлагаете уве-

личить расходы? 

— Некоторые из этих мер уже заложены в 

бюджете, как, например, снижение оборон-

ных расходов. Мы не спорим с этим. Мы 

предлагаем этот уровень сохранить и в даль-

нейшем. Также мы предлагаем сокращение 

общегосударственных расходов. 

Смягчение бюджетного правила 

— Какие еще меры вы предлагаете для 

обеспечения увеличения расходов на 

здравоохранение и образование? 

— Мы предлагаем смягчить бюджетное 

правило, увеличив заложенную в нем цену на 

нефть с $40 до $45, это должно дать пример-

но 0,5% ВВП, а также примерно на полпро-

цента ВВП увеличить целевой дефицит. То 

есть не снижать его до 1% ВВП, как это 

предусмотрено сейчас, а сохранить на уровне 

1,5% ВВП. 

— Вы предлагаете Минфину отказать-

ся от цели достижения дефицита феде-

рального бюджета на уровне 1% ВВП за 

три года? 

— Цена сбалансированности для бюджета 

всегда была выше $80 за баррель и доходила 

до $110. Когда мы были на пике нефтяных 

цен, я говорил, что иметь дефицит выше 1% 

ВВП опасно, так как если цена на нефть рез-

ко падает, то дефицит сразу же может до-

стичь 5%, как это было в 2009 году. Но если 

мы исходим из цены на нефть $45 за бар-

рель, то падение не может быть большим. Так 

что на ценах, которые сейчас сложились, 

можно мягче поступить в отношении дефици-

та. В предыдущем пике мы жили на громад-

ных рисках — при таких высоких ценах иметь 

еще и дефицит бюджета было просто непра-

вильно. А сейчас разумно. 

— Вы же были всегда сторонником 

жестких правил при расходовании бюд-

жетных средств. Вы меняете эту пози-

цию? 

— Если мы сегодня не хотим повышать 

налоги для бизнеса на период восстановле-

ния роста, то я думаю, что эти шаги вполне 

компромиссны и разумны. В чем-то проигры-

ваем, в чем-то выигрываем. Но больше выиг-

рываем. Во-вторых, если мы не вложимся в 

инфраструктуру, образование, здравоохра-

нение, то мы не сможем перейти к современ-

ной модели экономики. Если мы потеряем эти 

шесть лет, то нам, скорее всего, догнать 

трудно будет. Как ни странно, сейчас мы по-

дошли к черте, когда очередные шесть лет 

становятся важнейшими, решающими в про-

мышленной революции. Она началась. Если 

мы еще затянем свое участие в ней, то Рос-

сия рискует утратить роль технологической 

державы. 
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— Что предусматривают ваши пред-

ложения для того, чтобы российская 

промышленность была участником це-

почек создания новых технологий? 

— Справедливый вопрос. Во-первых, нам 

нужно научиться использовать технологии, 

созданные другими, создать условия для об-

мена технологиями и привлечения инвести-

ций в уже созданные технологии, которые 

поднимают производительность труда в разы. 

Во-вторых, создать условия для того, чтобы 

мы сами создавали такие технологии, чтобы 

каждое предприятие само искало новые воз-

можности для использования как привлечен-

ных, так и новых технологий. Но инновации 

— это не только технологии. Инновации — 

это также новые решения в управлении и ор-

ганизации труда. Грубо говоря, тот же 3D-

принтер меняет структуру завода и всей си-

стемы управления. Современные интернет-

технологии меняют систему управления це-

лыми отраслями. В результате нужно меньше 

людей, а решения принимаются на основе 

изучения больших баз данных. Когда я гово-

рю про инновации и технологии, я также 

имею в виду новые технологии управления, и 

здесь Россия имеет очень хороший потенци-

ал. Например, есть российская компания, ко-

торая создала абсолютно новую инновацион-

ную модель управления производством новой 

модели Airbus в Европе. Таких технологий 

управления нет больше нигде в мире. 

— Какая часть ваших предложений 

посвящена цифровой экономике? 

— Мы считаем, что все критические ин-

фраструктуры в стране — в транспорте, стро-

ительстве, здравоохранении, образовании, 

государственном управлении — должны 

пройти полную цифровизацию к 2024 году. 

Где хранить сбережения 

— Вы говорите о бюджетном правиле 

при цене на нефть в $45 за баррель 

нефти. Вы стали более оптимистично 

смотреть на цену на нефть? 

— Нет, мой прогноз сохранился: цена на 

нефть будет двигаться в диапазоне $40–60 за 

баррель в ближайшие четыре-пять лет. Это 

будет период установления нового равнове-

сия. Даже если цена уйдет ниже $40, то мы 

спокойно сможем выполнять уровень расхо-

дов, исчисляемый при $45. У нас есть резер-

вы и Фонд национального благосостояния. В 

конце концов, можно заимствовать на рынке 

в разумных пределах. Но я думаю, что цена 

на нефть будет $45 и выше, с учетом всех 

рисков это разумный компромисс для бюдже-

та. Один из вопросов заключается не только 

в расходах бюджета, а в том, что мы даем на  

 

рынок больше валюты, это означает, что на 

рынке будет на 0,5% ВВП больше валюты. Но 

влияние этой валюты на курс рубля не такое 

большое. Проблема не в том, что рубль пере-

укреплен. Главное, чтобы не было большой 

волатильности цен на нефть и курса рубля. 

Основная проблема — это волатильность, ко-

нечно, а не сам уровень. 

— То есть вы не согласны с тем, что к 

концу года рубль ослабнет до 68 рублей 

за доллар, как говорит Минэкономразви-

тия? Каков ваш прогноз? 

— При нынешней цене на нефть рубль не-

много ослабнет, может быть, чуть больше 60 

рублей за доллар. Я думаю, что при нынеш-

ней цене около $56 за баррель курс рубля 

мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень 

цены на нефть сохранится, то курс немного 

ослабнет. 

— Сейчас все активно обсуждают но-

вый инструмент — ОФЗ для населения. 

Например, Герман Греф облигации уже 

купил. А вы? 

— Я пока не предполагал участвовать в 

таком размещении. Но я считаю, что это нор-

мальный инструмент для тех, кто может вло-

житься больше, чем на три года. Ставка вы-

ше, чем по банковскому вкладу. При макси-

мальном размещении на три года главный 

положительный эффект наступает ближе к 

концу третьего года, так как ставка по купо-

ну нарастает. Весь эффект можно получить, 

если ты дошел до конца. ОФЗ для населения 

— это не сверхважные объемы для погаше-

ния дефицита бюджета, но это элемент поли-

тики развития нового рынка, и с этой точки 

зрения это правильно. Это также повышение 

финансовой грамотности населения, которое 

будет в дальнейшем стимулировать населе-

ние активнее присутствовать на рынке инве-

стиций. 

— В чем хранить сбережения сейчас с 

учетом курса рубля и цен на нефть? 

— Я и раньше говорил о простой модели — 

в долларах, евро и рублях в одинаковой сте-

пени. Хотя сегодня я бы дополнил — и в гос-

ударственных облигациях. 

Реформа судов и госуправления 

— Какие реформы предполагаются в 

сфере государственного управления? 

— Я уже сказал про технологии, про чело-

века, его новые возможности и модели обра-

зования, но еще одна важная сфера — это 

государственное управление. Без перестрой-

ки государственного управления, изменения 

технологий в государственном управлении, 

изменения порядка набора специалистов ни-

чего не получится. 
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— Предполагается ли сокращение гос-

ударственного аппарата в ваших пред-

ложениях? 

— Мы сейчас с РАНХиГС перестраиваем 

систему обучения государственных служащих 

под новые задачи, этот процесс уже начина-

ется. Кроме этого, нужно изменить требова-

ния по набору кадров. Сейчас это случайный, 

хаотичный процесс. У нас должна быть более 

стройная, строгая система подбора и подго-

товки кадров, а также система ключевых по-

казателей эффективности. То есть мы вы-

страиваем целую сеть шагов в отношении 

государственного управления. В результате 

государственное управление по численности 

сократится, а по эффективности возрастет в 

разы. 

— Какие реформы силовых структур 

вы предлагаете? 

— В сфере уголовного законодательства 

нужна некоторая декриминализация, потому 

что по мелким преступлениям не нужно, что-

бы люди сидели так долго, чтобы их аресто-

вывали и держали подолгу в СИЗО до след-

ствия. Мы считаем, что можно декриминали-

зовать целый ряд преступлений, увеличив 

административные штрафы. В правоохрани-

тельной части это больше касается отчетно-

сти правоохранительных органов, которая 

должна более эффективно отражать их ре-

зультаты, чтобы их было невозможно иска-

зить. Большая работа, проведенная по кри-

минальной статистике, уже доложена прези-

денту. Мы тоже участвовали в экспертизе и 

работе по этому направлению. Сейчас мы бу-

дем более объективно видеть работу право-

охранительных органов, что позволит нам 

более эффективно реагировать на ситуации в 

криминальном мире и понимать криминоген-

ную обстановку. Например, согласно обсле-

дованию, которое мы провели, половина 

граждан не обращается в правоохранитель-

ные органы по поводу преступлений, которые 

в отношении них совершаются. Конечно, это 

не самые тяжкие преступления, но половина 

граждан примерно не обращается. Из тех, кто 

обращается, а это около 7 миллионов чело-

век, только в 2 миллионах случаев возбуж-

даются уголовные дела. Я думаю, что в слу-

чае, если с нашими выводами согласятся, у 

нас есть перечень мер, которые нужно при-

нять, чтобы ситуацию выправить. 

— Будет ли в ваших предложениях от-

дельный политический блок? 

— В реализации всех этих мер есть вопрос 

доверия. На наш взгляд, реализация этих 

предложений существенно поднимет доверие 

к власти и проводимой политике. Если стра-

тегия наталкивается на недоверие, то многие 

ее предложения не окажутся воспринятыми 

или будут встречены с непониманием. Если 

же стратегия будет представлена как взаимо-

связанная система мер, которая с первых же 

шагов будет неукоснительно исполняться, то 

доверие будет нарастать буквально по меся-

цам. Но это не специальный блок, это необ-

ходимое условие исполнения всей стратегии. 

— Каким вы видите главный результат 

от реализации ваших предложений? 

— Мы выходим на 3–3,5% роста в среднем 

и чуть выше по всем годам с 2018-го по 

2024-й. Рост будет накапливаться с 2018 го-

да. В следующем году рост составит, по 

нашему прогнозу, около 2,7%. При таком ро-

сте ВВП к 2024 году вырастет на 29%, а ре-

ально располагаемые доходы населения — на 

25%. Производительность труда вырастет на 

30%, а несырьевой экспорт — почти в два 

раза. Это амбициозные задачи. 

Беседовали Лана Самарина  

и Глеб Брянский 

02.05.2017, ТАСС 

Сергей Алексашенко  
10 тезисов о программе Кудрина 

Пора бить в барабаны и литавры – 

программа Кудрина готова! Об этом сам 

бывший вице-премьер заявил в про-

странном интервью ИТАР-ТАСС. Ключе-

вые моменты интервью (курсивом) с мо-

ими комментариями (обычным шриф-

том) ниже. 

1. Предложения экспертов готовы в пол-

ном объеме. Мы предлагаем проект Стратегии 

модернизации общественных институтов и 

экономики…. Стратегия должна стать доку-

ментом, объединяющим разные слои населе-

ния…мы ее вообще не будем представлять на 

рассмотрение широкой публики. 

Здесь, на мой взгляд, содержится очень 

важный тезис – не для вас, холопов, мы ста-

рались! Сидите у своих телевизоров, компью-

теров и гаджетов и не лезьте в государевы 

дела. Стратегия, конечно, должна объеди-

нять, но что в ней написано, вам знать не по-

ложено! 

2. Стратегия состоит из трех главных при-

оритетов и нескольких проектов. Главные 

приоритеты — люди, технологии и госуправ-

ление. 

Заявка неплохая. А вдруг осмелел Алексей 

Леонидович и сейчас всю правду-матку ре-

зать начнет?! Но, как станет понятно ниже, 

люди – это образование и здравоохранение; 

нет места ни политическим свободам, ни 

гражданским правам, ни защите прав соб-

ственности и человеческой жизни, ни обе-

щанным в начале интервью «общественным 

институтам». 

http://tass.ru/opinions/interviews/4225506
http://tass.ru/opinions/interviews/4225506
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3. Самый главный вызов, который стоит 

перед страной, — это рост производительно-

сти на основе новых технологий. За шесть 

лет все изменения, которые произойдут в ми-

ре в отраслях, в профессиях, еще не пока-

жутся столь грандиозными. … И если мы эти 

шесть лет … не будем сами перестраиваться, 

то потом мы окажемся у разбитого корыта, 

мы не успеем за теми трендами, которые раз-

виваются в мире. 

Сложно поспорить. Хотя, на мой взгляд, 

нашего президента этим напугать невозмож-

но – слабовата аргументация для того, чтобы 

начать реальные реформы. 

4. … нужно на 0,8% ВВП увеличить расхо-

ды на образование … Новейшие достижения в 

робототехнике, биотехнологиях, генетике 

должны стать обычной практикой для студен-

тов и преподавателей. Сто пятьдесят универ-

ситетов страны должны обладать всеми клю-

чевыми компетенциями в самых современных 

отраслях. 

Я поддерживаю образование, как приори-

тет, и поддерживаю увеличение расходов на 

образование. Только, простите, в поставлен-

ные цели я не верю. Как можно за шесть лет 

150 университетов насытить всеми ключевы-

ми компетенциями, а новейшие достижения 

науки и технологий сделать «обычной прак-

тикой». Речь идет о десятках тысяч препода-

вателей, которые от этих передовых дости-

жений далеки как Земля от Марса, но других 

преподавателей взять негде. Этих переучить? 

Включая тех, кто своровал диссертации и по-

могал другим их воровать? Знаете, горбатого 

могила исправит! Может лет за 25 и можно 

достичь поставленной цели, но за шесть…. Не 

верю! – говорил в таких случаях Константин 

Станиславский. 

5. … в ближайшие годы нам нужно нарас-

тить подготовку программистов для реализа-

ции этих задач (цифровизации всех (!!!) от-

раслей). И если я сказал, что в 2024 году в 

основном цифровизация ведущих отраслей 

должна быть завершена, то значит, надо 

прямо с сегодняшнего дня начинать в уни-

верситетах решать эту проблему. Но универ-

ситеты пока не почувствовали этого спроса, а 

предприятия не поняли, в какой мир они уже 

перешли, что через три-четыре года им будет 

нечего ловить. 

Таких фантазий себе Госплан не позволял 

– за шесть лет подготовить столько програм-

мистов высочайшего уровня, чтобы через те 

же шесть лет завершить программу цифрови-

зации всех отраслей. Похоже, весь документ 

написан, исходя из гипотезы о том, что через 

шесть лет (к завершению очередного срока 

Владимира Путина) Россия догонит и перего-

нит не только Португалию, но и Южную Ко-

рею с Финляндией. После чего Владимир Пу-

тин сможет со спокойной совестью уйти на 

покой. А если нет, то нет! – как в том старом 

анекдоте. 

6. Важная часть наших предложений каса-

ется здравоохранения. Без улучшения здоро-

вья и активного долголетия у нас не будет 

высокой производительности труда в стране. 

(Надо увеличить расходы на здравоохране-

ние) на 0,7% ВВП тоже за шесть лет. 

Активное долголетие – это про повышение 

пенсионного возраста. Про пенсионную ре-

форму – ни слова, а про то, что работать 

нужно дольше, пожалуйста. Что же делать со 

здравоохранением? – остается под покровом 

тайны. 

7. На дорожное строительство и хозяйство, 

на создание новых скоростных магистралей, 

внедрение технологий в современном транс-

порте мы также предлагаем увеличить фи-

нансирование на 0,8% ВВП. 

— А за счет чего вы предлагаете уве-

личить расходы? 

— Некоторые из этих мер уже заложены в 

бюджете, как, например, снижение оборон-

ных расходов…. Также мы предлагаем сокра-

щение общегосударственных расходов. 

— Мы предлагаем смягчить бюджетное 

правило, увеличив заложенную в нем цену на 

нефть с $40 до $45, это должно дать пример-

но 0,5% ВВП, а также примерно на полпро-

цента ВВП увеличить целевой дефицит. То 

есть не снижать его до 1% ВВП, как это 

предусмотрено сейчас, а сохранить на уровне 

1,5% ВВП. 

Посчитаем. Образование (0,8% ВВП) + 

здравоохранение (0,7%) + дороги и транс-

порт (0,8%) = 2,3% ВВП. Минус 0,5% (уве-

личение дефицита) получается 1,8% ВВП, 

т.е. половина расходов на оборону, все за-

траты на закупку вооружений и военной тех-

ники. Вы в это верите? А как тогда ВПК жить 

будет? 

8. — Что предусматривают ваши пред-

ложения для того, чтобы российская 

промышленность была участником це-

почек создания новых технологий? 

— Справедливый вопрос. Во-первых, нам 

нужно научиться использовать технологии, 

созданные другими, создать условия для об-

мена технологиями и привлечения инвести-

ций в уже созданные технологии, которые 

поднимают производительность труда в разы. 

Во-вторых, создать условия для того, чтобы 

мы сами создавали такие технологии. 

В 2014 году Россия аннексировала Крым и 

стала активным участником военного кон-

фликта на востоке Украины после чего в от-

ношении многих российских банков и компа-
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ний странами Запада были введены санкции, 

в том числе практически полный запрет на 

передачу России современных технологий. 

Вряд ли Алексей Кудрин этого не знает, но 

как выйти из такой ситуации он не говорит. 

Хотя, наверное, хорошо знает. 

Про то, что за шесть лет Россия создаст 

условия для создания современных техноло-

гий … не знаю даже, плакать или смеяться… 

неужели Кудрин сам в это верит, или знает, 

что Путин поверит? 

9. — Какие реформы предполагаются в 

сфере государственного управления? 

— Без перестройки государственного 

управления, изменения технологий в госу-

дарственном управлении, изменения порядка 

набора специалистов ничего не получится … 

нужно изменить требования по набору кад-

ров… В результате государственное управле-

ние по численности сократится, а по эффек-

тивности возрастет в разы. 

Как все просто! Нужно всего лишь подго-

товить новых чиновников! Почему, попав в 

существующую среду, которая выжигает все 

честное, справедливое, разумное, они смогут 

этой среде противостоять и смогут ее изме-

нить, Кудрин не говорит. 

10. — Будет ли в ваших предложениях 

отдельный политический блок? 

— В реализации всех этих мер есть вопрос 

доверия. На наш взгляд, реализация этих 

предложений существенно поднимет доверие 

к власти и проводимой политике. Если страте-

гия наталкивается на недоверие, то многие ее 

предложения не окажутся воспринятыми или 

будут встречены с непониманием. Если же 

стратегия будет представлена как взаимосвя-

занная система мер, которая с первых же ша-

гов будет неукоснительно исполняться, то до-

верие будет нарастать буквально по месяцам. 

Вот и вся политическая составляющая. Это 

даже хуже, чем просто сказать: мы эти во-

просы не затрагивали, т.к. у нас не было на 

это мандата. А вешать лапшу про то, что до-

верие к власти вырастет из-за того, что на 

будет делать то же самое, что творит сейчас 

…  

Или Алексей Кудрин считает, что они уме-

ют по-другому? Не кошмарить бизнес? Не пи-

лить бюджет? Не брать взяток, напрямую или 

через благотворительные фонды? Не сажать 

политических оппонентов в тюрьму, не уби-

вать их и не выжигать глаза? Не воровать го-

лоса на выборах?  

Могут, но не хотят?  

А тут, прочитав что-то, неожиданно захо-

тят? 

02.05.2017, www.saleksashenko.com 

Новые диссертации 

По тематике журнала 

«Городское управление» 

Курбатова А. Н. Техногенная транс-

формация компонентов ландшафтов ма-

лых городов Центрального Черноземья 

(на примере г. Льгова Курской области) 

(автореферат+диссертация) 

Защита 06.06.2017 

Григорьева А. В. Специфика управле-

ния развитием малых городов России в 

условиях государственных и глобальных 

вызовов (автореферат+диссертация) 

Защита 09.06.2017 

Русинова А. А. Формирование архи-

тектуры жилой застройки в уездных го-

родах Казанской губернии 2-й половины 

ХIХ – начала ХХ вв. 

Защита 13.06.2017 

Воронина О. С. Развитие планировоч-

ной структуры города Томска в XVII – XX 

вв. Защита 21.06.2017 

Ракитина Н. Э. Доброжелательность 

городской среды к детям: социологиче-

ский анализ (на примере городов Даль-

него Востока) (авторефе-

рат+диссертация) 

Защита 29.06.2017 

По тематике журнала 
«Муниципальное право» 

Шайдуров С. А. Аутсорсинг в сфере 

оказания государственных и муници-

пальных услуг (авторефе-

рат+диссертация) 

Защита 19.06.2017 

Хлуднев Е. И. Граница муниципальных 

образований в Российской Федерации: 

понятие и правовой режим (авторефе-

рат+диссертация) 

Защита 23.06.2017 

Балыхин А. Г. Муниципально-правовая 

реформа в условиях модернизации по-

литической системы России (авторефе-

рат+диссертация)  

Защита 28.06.2017 

Благов Ю. В. Реформирование муни-

ципального права России в новейшее 

время (автореферат+диссертация) 

Защита 30.06.2017 
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По тематике журнала 

«Муниципальная экономика» 

Донецков Е. С. Антиконкурентные 

сделки в отношении государственного и 
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Кирилл Аксасский 

Среднеградск <В открытом доступе> 
Муниципальная служба.- 2017.- №0.- С.1-152. 
Глава 1. Понедельник 
1. 
В первый понедельник октября Ивану Васильевичу Крестову крупно 
повезло с самого утра: он проснулся без будильника. Крестов от-
крыл глаза, понял, что еще не звенело, опустил левую руку, нащу-
пал будильник на полу, сразу щелкнул пипочку вниз и уже потом 
поднял к глазам – 6-55. Звенеть должно было в 7-00. Везение за-
ключалось в том, что Иван Васильевич не разбудил свою жену, ко-
торая не разговаривала с ним уже почти месяц. 
«Ё! Это же теперь мне каждый день придѐтся так вставать. 5 лет 
каторги и в этом смысле», – подумал он с ощущением тоски прямо в 
своих серых клеточках, которые Иван Васильевич уважал не мень-
ше, чем Эркюль Пуаро свои. 
Крестов, не производя ни малейшего звука, сунул ноги в тапочки, 
взял в одну руку будильник, в другую коврик для гимнастики и вы-
шел из спальни, притворив за собой дверь. Закрывать полностью 
было нельзя – кошка Мурлыка терпеть не могла закрытых дверей в 
квартире и сразу шла царапаться в них с проверкой. А поскольку 
спала она прямо на своей хозяйке-кормилице-любимице, то если бы 
Иван Васильевич дверь закрыл, его жену разбудила бы уже их кош-
ка, тотчас соскочив с кровати, громко потребовав открыть дверь, а 
потом пустившись сопровождать по квартире хозяина, который был 
еѐ кормильцем-любимцем, только когда хозяйка уезжала в коман-
дировки. … >>> 
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