
 

В  Р О С С И И  Ц Е Н Т Р  –  Н А  П Е Р И Ф Е Р И И .   В.Ключевский  

МЕСТНОЕ 

№5 (322) 

МАЙ 2017 

ISSN 1992-7975 

http://emsu.ru 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г А З Е Т А  О  М Е С Т Н О М  С А М О У П Р А В Л Е Н И И  В  Р О С С И И 

 

 

Содержание 

Об угрозе фактической, ....................... 1 

а не юридической ...........................................................................1 

О. Баженова. В чем сила сильного  

местного самоуправления? ............................. 1 

МСУ в мае 2017-го ........................... 5 

Тwitter-хроника ............................................. 5 

Избранное за май 2017-го .................................................. 13 

Глава села Рождествено признался в 

фальсификации в пользу «Единой России»  

на выборах 2016 года .................................. 13 

Олег Шеин: для нас крайне важно, чтобы 

людям вернули прямые выборы мэров .......... 13 

Соразмерность и комфорт – вот что  

нужно городу .............................................. 15 

В Шумерле руководители муниципалитета 

конфликтуют и платят друг другу  

повышенные премии ................................... 17 

Глав сельсоветов судят за хищения  

бюджетных средств ..................................... 19 

Протоколы УК-мудрецов – 2: как воронежские 

компании ЖКХ занимаются фальсификацией 

документов для получения сверхприбылей .... 20 

Новые диссертации ....................... 22 

По тематике журнала «Городское  

управление» ............................................... 22 

По тематике журнала «Муниципальная 

экономика» ................................................. 22 
 

Об угрозе фактической, 

а не юридической 

О. Баженова. 
В чем сила сильного местного 

самоуправления? 

Проводимая с начала 90-х годов XX столе-

тия муниципальная реформа, неоднократно 

менявшая свои цели, задачи, ориентиры, 

приближается к своему историческому за-

вершению. Завершиться она может не пото-

му, что поставленные цели–задачи достигну-

ты, а потому что по сложному пути к их до-

стижению местное самоуправление все более 

утрачивает характерные для него сущност-

ные черты особого политико-правового явле-

ния. 

Речь идет об угрозе фактической, а ни в 

коем случае не юридической. 

С формально-юридической точки зрения 

все остается по-прежнему: местное само-

управление составляет одну из основ консти-

туционного строя Российской Федерации, яв-

ляется одной из форм народовластия, инсти-

тутом демократии, позволяющим населению 

осуществлять власть через совокупность ор-

ганизационных форм непосредственной и 

представительной демократии и т.д. 

В условиях глубокого кризиса местного 

самоуправления в России, погруженного в 

это состояние государством при беспре-

цедентной поддержке Конституционного 

Суда Российской Федерации, с некоторой 

Композиция 
«Стабильная устойчивость  

или Устойчивая стабильность»  
Строителям вертикали власти посвящается 
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– зыбкой - надеждой на лучшее воспринима-

ются слова судьи Конституционного Суда РФ 

Н.С. Бондаря о том, что сильное местное са-

моуправление нам все-таки необходимо. Оно 

- основа сильной государственности (Бондарь 

Н.С., Джагарян А.А. Сильное местное само-

управление - сильное государство: история и 

современность // Конституционное и муници-

пальное право. 2016. № 4). 

1. Сильное общество, а значит 
сильное государство 

Устойчивая многовековая установка на 

сильное государство (государство-

«кормильца», хозяина) как основу благопо-

лучия общества, залог успешных социаль-

ных преобразований до сих пор играет клю-

чевую роль в российской социально-

экономической и политической практике. 

Незначительные ростки общественной, не-

зависимой от государства, жизни, проби-

вавшиеся время от времени в России либо 

поглощались государством в целях исполь-

зования в интересах общего (а значит госу-

дарственного) дела, либо подавлялись как 

несоответствующие общественным (государ-

ственным) интересам. 

Вместе с тем ситуация пусть постепенно, 

но существенно изменяется. Наращивание 

мощи социальной инфраструктуры, техноло-

гические достижения, культурные сдвиги и 

изменения в общественном сознании неиз-

бежно влекут ослабление зависимости обще-

ства от государства (государства - «кормиль-

ца»). Стремление же последнего обосновать 

свою значимость через акцент на выполняе-

мых им социально-экономических функциях 

воспринимается как попытка создать условия 

для самосохранения, удержания властных 

ресурсов в руках политической (властной) 

элиты. 

Эмансипация общества не означает отказа 

от государства как такового. Как тонко и 

верно отметил Г. Еллинек, «обосновать госу-

дарство можно только для тех, кто принципи-

ально признает культуру, а потому и ее усло-

вия» (Еллинек Г. Общее учение о государ-

стве. СПб., 2004. С. 228. – Печатается по изд. 

1903 г.). Отмеченный процесс эмансипации 

означает другое: необходимость коренной 

ломки взглядов на взаимоотношения обще-

ства и государства. Не сильное государство 

влечет сильное общество, а наоборот: только 

сильное общество, познавшее себя в своем 

жизненном многообразии, осознавшее значи-

мость разнообразных союзных форм и укре-

пившее себя в них, влечет за собой сильное 

государство как общественный союз. Это ис-

ключает и постановку традиционного для 

России вопроса: государство – это мы или 

они? 

2. Сильное общество невозможно 

без местного самоуправления 

Формированию современных представле-

ний об обществе в значительной мере спо-

собствует отказ от довольно распространен-

ных воззрений, противопоставляющих лич-

ность и общество. Индивидуальное и коллек-

тивное не противополагаются, а соединяются 

в человеке, точнее, произрастают из него как 

из единого корня. Человек не может состо-

яться как личность, если он не рас-познал в 

себе не только индивидуального, стремяще-

гося к разнообразию, но и коллективного, 

стремящегося к сплочению в разнообразии, 

начала. В этом контексте коллективное ста-

новится условием индивидуального и, одно-

временно, переходом от личности к обще-

ству. 

На протяжении длительного времени, с 

момента отказа от союзов, поглощавших лич-

ность человека (феодально-сословных и пр.), 

и торжества идеи исключительно целевого и 

добровольного объединения, коллективная 

жизнь человека протекала в рамках создан-

ных им на добровольной основе союзов, под-

чиненных праву государства (закону). Им 

противополагалось государство с поглощен-

ными им ранее самостоятельными, личност-

но-зависимыми, союзами, ставшими в ряде 

случаев органами государства. Мысль о есте-

ственных – территориальных – союзах, как 

правило, не находила себе здесь места. 

Территориальный союз играет важнейшую 

роль в жизни человека: он не просто создает 

условия для нормальной жизнедеятельности, 

но отражает коллективное начало личности 

так же, как его отражают и добровольные 

союзы. Не выражая каждый раз добровольно-

го согласия на создание такого союза, чело-

век принимает его в качестве естественного 

(т.е. безусловно необходимого), сопровож-

дающего на протяжении всей жизни. В опре-

деленном смысле они не менее, а более важ-

ны чем добровольные союзы: испытываемое 

человеком ощущение себя членом террито-

риального коллектива, не связанного род-

ственными, корпоративными узами (связями), 

ответственным за качество не только соб-

ственной жизни, но и жизни многих других, 

свидетельствует о высоком уровне личност-

ного сознания, столь необходимом для разви-

тия современного российского общества, 

преодоления назревших в эпоху всеобщего 

экономизма проблем. 

В рассматриваемом контексте местное са-

моуправление выступает как способ сохране-

ния и укрепления союзов по месту прожива-

ния (локальных территориальных союзов) 

посредством формирования системы (меха-

низма) управления, обеспечивающего реали-
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зацию идеи само-управления жителями де-

лами, затрагивающими вопросы их собствен-

ного жизнеобеспечения. Это и позволяет рас-

сматривать местное самоуправление в каче-

стве важнейшей составляющей сильного и 

крепкого общества. 

3. Политическая децентрализация 
как необходимое условие воплоще-

ния в жизнь идеала местного само-
управления 

Воплощение самоуправленческого начала 

оказывается напрямую связанным с вопросом 

о политической децентрализации как процес-

са высвобождения локальных территориаль-

ных союзов от мелочной опеки государства и 

признания за ними социально-политической 

субъектности. 

Движение в сторону политической децен-

трализации нашло отражение в закрепленной 

в Конституции России, исторически обуслов-

ленной, формуле об организационно-

функциональной самостоятельности местного 

самоуправления (ст. 12), гарантированной 

нормой о дифференциации публичной власти 

(ст. 3). Она предполагает выстраивание вза-

имоотношений между государством и само-

управленческими территориальными едини-

цами на принципиально новых публично-

правовых началах. 

Нежелание государства, в лице как Феде-

рации, так и субъектов Федерации, идти в 

указанном направлении вполне понятно: лю-

бое государство стремится к централизации и 

укреплению за счет этого собственной вла-

сти. Но не в этом кроется основная проблема. 

Трудности воплощения в жизнь конституци-

онной формулы, содержащей идею политиче-

ской децентрализации власти на муници-

пальном уровне, обусловлены ее неприятием 

обществом (прежде всего профессиональным 

сообществом) как нереализуемой, не соот-

ветствующей действительным потребностям 

общества и государства, тенденциям разви-

тия государственной жизни. 

4. Политическая децентрализация 

не может быть подменена децентра-
лизаций административной 

Рассматриваемая конституционная форму-

ла оказалась под критикой уже «на следую-

щий день» после принятия Конституции Рос-

сии. Ни первый, ни второй федеральные за-

коны о местном самоуправлении (Федераль-

ные законы «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 

(утратил силу) и от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ) не предложили новой модели организа-

ции муниципальной власти, воплощающей 

начало политической децентрализации. Каж-

дый из них решал преимущественно пробле-

му эффективности деятельности органов му-

ниципальной власти в реальных историче-

ских условиях. Существенные же между ними 

различия диктовались в большей степени со-

стоянием государства: если первый закон 

принимался ослабленным государством, то 

второй, напротив, - в условиях его значи-

тельного усиления. 

В то же время поставленный в науке во-

прос о конституционном праве на местное 

самоуправление как коллективном по своей 

природе правомочии граждан на самостоя-

тельное управление делами местной жизни, в 

лучшем случае оказался сведен к праву на 

участие в осуществлении местного само-

управления. Многие специалисты в науке 

конституционного права и вовсе ставят под 

сомнение обоснованность признания как кон-

ституционного права на местное самоуправ-

ление, так и конституционного права на уча-

стие в осуществлении местного самоуправле-

ния. 

Категория муниципального образования, 

призванная выразить правовыми средствами 

факт признания социально-политической 

субъектности локального территориального 

коллектива и обеспечить его участие в пра-

вовом обороте, так и не раскрыла своего по-

тенциала. Во-первых, деятельность муници-

пального образования до сих пор подменяет-

ся деятельностью органов местного само-

управления, прежде всего исполнительно-

распорядительных (местных администраций). 

Во-вторых, основные элементы правового 

каркаса (конструкции) муниципального обра-

зования – территориальное и организацион-

ное устройство – оказываются все в большей 

зависимости от государства. Системообразу-

ющий поселенческий принцип территориаль-

ной организации местного самоуправления 

вместо полноценного раскрытия (а не узкого, 

буквального толкования) оказался подавлен 

территориальным принципом. В результате 

сельские и городские поселения оказались в 

полностью подчиненном положении по отно-

шению к муниципальным районам – провод-

никам государственной политики на местах. 

Распространение территориального принципа 

на городские округа, изначально поселенче-

ские (прежде всего крупные города) едини-

цы, напрямую подчинило их государственной 

(региональной) власти. Поддержанная КС РФ 

возможность ограничения организационной 

самостоятельности местного самоуправления 

в государственных интересах, повлекшая су-

щественные изменения в порядке формиро-

вания и взаимоотношений органов муници-

пального образования и, как результат, вы-

страивание административной вертикали 

публичной власти, лишила надежд на само-
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стоятельное формирование управленческой 

структуры. Ситуацию принципиально не ме-

няет послабление КС РФ в отношении сель-

ских и городских поселений, учитывая их за-

висимость от муниципальных районов. 

Компетенция местного самоуправления, 

призванная наполнить функциональным со-

держанием деятельность муниципальных об-

разований и обозначить пределы их функци-

ональной самостоятельности, привела к ком-

петенционной зависимости от государства. 

Сегодня можно наблюдать сокращение пе-

речня вопросов местного значения с после-

дующим обратным делегированием на муни-

ципальный уровень вопросов, утративших 

статус местных, в качестве государственных 

полномочий; закрепление узких по содержа-

нию вопросов местного значения, сводимых к 

полномочиям по совершению узкого перечня 

действий; сокращение перечня вопросов 

местного значения путем передачи преиму-

щественно на региональный уровень «доход-

ных» вопросов; перераспределение полномо-

чий органов местного самоуправления в 

пользу органов государственной власти субъ-

ектов Федерации (зачастую охватывающих 

практически полностью вопрос местного зна-

чения) и т.д. 

Удручающе безнадежным выглядит финан-

совое положение местного самоуправления. 

Никакие меры «точечного» характера (вве-

дение местных сборов, повышение налоговых 

ставок на местные налоги и т.п.) ситуацию не 

изменят: принципы устройства современной 

бюджетной системы изначально направлены 

на выстраивание вертикали власти за счет 

финансовой зависимости нижестоящего субъ-

екта от вышестоящего, а значит муниципаль-

ных образований от государства. 

Таким образом, излишний акцент на необ-

ходимости отражения в модели организации 

муниципальной власти реального состояния и 

запросов общества (социологизм мышления), 

неготовность к переходу на новые принципы 

взаимоотношений государства и местного са-

моуправления привели к реконструкции 

прежней модели.  

Фактически местное самоуправление пред-

ставляет собой нижний уровень вертикали 

государственной (публичной) власти, в чем 

проявляется начало административной де-

централизации государственной власти. Ис-

пользование государством политических 

средств, прежде всего закона как важнейше-

го политического инструмента, для выстраи-

вания такой вертикали «позволило» сохра-

нить неизменной и, с формально-

юридической точки зрения, действующей 

конституционную модель местного само-

управления.  

Но с возвращением прежней модели воз-

вращаются и прежние проблемы… А вслед за 

ними и конфронтация общества (народа) и 

государства... 

5. Правовой путь обеспечения полити-

ческой децентрализации власти на му-

ниципальном уровне 

Дальнейшее и, что главное, полноценное 

развитие местного самоуправления возможно 

лишь при внедрении в жизнь заложенного в 

Конституции России начала политической де-

централизации власти. Это позволит рас-

крыть личностный (человеческий) потенциал 

каждого при совместном решении общих 

жизненных проблем, укрепить общество за 

счет сплоченности первичных (локальных) 

территориальных союзов, и, тем самым, 

укрепить основу российской государственно-

сти. Местное самоуправление становится в 

таком случае действительным источником 

политической свободы граждан, приучает их 

к ответственному пользованию предостав-

ленными возможностями управления публич-

ными делами. 

Обозначенный переход не предполагает 

игнорирования традиций, отказа от реальных 

общественных потребностей и уж тем более - 

не предполагает отказа от государства. Он 

направлен лишь на преодоление исторически 

назревшей проблемы государственно-

бюрократической централизации власти, ока-

завшейся «с легкой руки» государственно-

властной элиты в числе непреложных исто-

рических законов развития российского об-

щества. Такая централизация удушает и ско-

вывает личностные и общественные силы. 

Среди важнейших мер, необходимых для 

воплощения в жизнь новой модели организа-

ции местного самоуправления необходимо 

признание и углублѐнная разработка консти-

туционного права на местное самоуправле-

ние. Не менее важно и укоренение в законо-

дательстве, доктрине и правоприменительной 

практике категории муниципального образо-

вания. Взгляд на муниципальное образование 

как на субъекта права, правовой локальный 

союз граждан по месту проживания позволя-

ет, с одной стороны, создать условия для 

диалога (правовой коммуникации) между 

гражданами и органами местного самоуправ-

ления, а с другой – стимулировать разработ-

ку правовых (взамен политических) средств 

регулирования политических по природе 

(управление в целях общего блага) отноше-

ний между государством и муниципальными 

образованиями. 

Баженова Ольга Ивановна, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права 

юридического факультета МГУ  

им. М.В. Ломоносова 
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МСУ в мае 2017-го 

Тwitter-хроника 

Сайт «Энциклопедия местного самоуправ-

ления» отслеживает все основные события и 

публикации о местном самоуправлении. 

Чтобы быть в курсе, читайте наш Твиттер 

(https://twitter.com/emsuru) или Фейсбук 

(https://www.facebook.com/emsuru), ли-

бо следите за их трансляцией на главной 

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

02.05.2017 

Лица. В.Кузьмин: бывший чиновник мэрии 

рассказал о конфликте с главой Самары, ко-

торый вынудил его покинуть свой пост 

http://www.niasam.ru/Obschestvo/Otkrytoe-

pismo-rukovoditelya-Upravleniya-po-rabote-s-

obrascheniyami-grazhdan-Administratsii-g--

Samary-Viktora-Kuzmina-zhitelyam-

Samary89655.html 

08.05.2017 

Кризис. Приморский: АО "Приморграждан-

проект" оказалось в критической финансовой 

ситуации, минимальный объем заказов 

http://konkurent.ru/index.php?cont=article&ida

=15133 

10.05.2017 

Такси. Красноярск: социальное такси не 

входит в перечень услуг социального обслу-

живания - городской тариф 21 руб/км 

http://newslab.ru/article/763402 

Отставки. Вихоревка: распоряжение 

С.Левченко об отстранении мэра Г.Пуляева 

опубликовано в газете "Областная" 10 мая 

http://tayga.info/134115 

Суды. Горно-Алтайск: мэр В.Облогин объ-

явил голодовку, требует рассмотрения его 

дела за пределами Республики Алтай 

http://www.politsib.ru/news/95353 

Выборы. Акбулак: уже третий состав депу-

татов признан судом неправомочным - до-

срочные выборы состоятся 4 июня 2017 

http://prooren.ru/ekonomika-i-politika/12610-

sud-tretij-srok-podryad-priznaet-akbulakskih-

deputatov-nepravomochnymi.html 

Вода. Солнечногорск: очистные сооруже-

ния давно пришли в негодность, но их замена 

в ближайшие годы не предусмотрена 

https://mosregtoday.ru/muni/fekalnoe-

shestvie-ekologicheskoy-katastrofoy-grozit-

iznos-ochistnykh-solnechnogorska/ 

Снос. Москва: "досадная ошибка" - обита-

тели 4 домов в Конькове потребовали вклю-

чить их жилье в программу расселения 

http://teplyystanmedia.ru/news/novosti-

yuzao/zhiteli-chetyrekh-domov-v-rayone-

konkovo-potrebovali-vklyuchit-ikh-v-

programmu-renovatsii/ 

Памятники. Рыбинск: место мемориала 

жертвам политических репрессий "Волголага" 

может занять православная часовня 

http://rybinsk-once.ru/igra-pamyati/ 

Реалии. Команда 29: появились професси-

ональные доносчики - кто и зачем строчит 

кляузы в правоохранительные органы 

https://team29.org/story/delation/ 

11.05.2017 

Суды. Владивосток: за фактическим отсут-

ствием объекта незавер. строительства го-

товностью 1% суд вернул сквер городу 

http://novostivl.ru/msg/23689.htm 

Декларации. Владивосток: восьмерых де-

путатов гордумы могут лишить полномочий, 

прокуратура предъявила иск в райсуд 

http://primpress.ru/?cont=article&id=15146 

Проекты. Красноярский: круглый стол в ЗС 

- как платить за общедомовые нужды решать 

общим собранием жителей домов 

http://1line.info/politics/kraevoj-

parlament/novosti/item/66570-kruglii-stol-zhkh 

Регионы. Ярославская: показательна ситу-

ация с главами МСУ, за время работы 

Д.Миронова поменялись многие руководители 

https://regnum.ru/news/polit/2273541.html 

Лица. А.Диденко: ЛДПР одобрила кандида-

туру пред. комитета Госдумы по МСУ для уча-

стия в выборах губернатора Томской 

https://www.riatomsk.ru/article/20170511/sov

et-ldpr-odobril-uchastie-didenko-v-viborah-

gubernator-tomskoj-oblasti/ 

Декларации. ХМАО: губернатор сама смо-

жет решать, декларации о доходах каких 

глав нужно проверять на достоверность 

https://www.znak.com/2017-05-

11/komarova_budet_sama_vybirat_deklaracii_k

akih_merov_proveryat_na_dostovernost 

Дворы. Калуга: условия программы - со-

гласие жителей на проведение межевания 

дворовой территории, софинансирование 1% 

http://ikaluga.com/news/2017/05/11/20-mln-

vydeleno-na-spasenie-ot-bankrotstva-

kaluzhskogo 

Генпланы. Нижегородская: "генеральный 

план города - предмет государ. политики" - 

корректна ли подобная формулировка? 

https://www.niann.ru/?id=507604 

Концессии. А.Чибис: выступление - уже 

создано и закреплено законодательно два 

главных защитных механизма концессии 

http://www.investinfra.ru/investicii/1576-
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andrei-chibis-kontcessii-v-zhkkh-delaiut-

komfortnymi-usloviia-zhizni.html 

Тарифы. Правительство: от 5 мая 2017 

№534 - с 2018 расчѐтная предприниматель-

ская прибыль не будет устанавливаться 

http://government.ru/docs/27593/ 

Снос. Москва: как минимум 7 причин отка-

заться от реновации пятиэтажек в том виде, в 

каком она запланирована сейчас 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/201

7/05/11/689327-otkazatsya-ot-renovatsii 

12.05.2017 

Аресты. Петрозаводск: у себя на рабочем 

месте в горадминистрации задержан 

Д.Косарев, в апреле назначенный зам. мэра 

https://ok-inform.ru/szfo/petrozavodsk/92084-

v-petrozavodske-zaderzhali-zamestitelya-

mera.html 

Отставки. Вихоревка: пред. ЗС С.Брилка 

назвал незаконным распоряжение губернато-

ра С.Левченко об отрешении Г.Пуляева 

http://baikal.mk.ru/articles/2017/05/12/sergey

-brilka-nazval-nezakonnym-otstranenie-glavy-

vikhorevki-ot-dolzhnosti.html 

Проекты. Минфин: поправки в БК - сни-

зить предельный размер дефицита бюджетов 

регионов с 15% до 10% от объема доходов 

http://www.interfax-

russia.ru/Center/citynews.asp?id=831966&sec=

1669 

Форумы. Саратов: "Среда для жизни" со-

берет сотни урбанистов, градоначальников со 

всей страны (интервью организатора) 

http://sarnovosti.ru/news.php?ID=68605 

Спорт. Свердловская: качественных полей 

нет там, где есть команды, зато они постеле-

ны там, где футбол не развивается 

http://pravdaurfo.ru/articles/152424-fk-ural-

teryaet-bazu-pered-chm-2018-fifa 

Референдумы. Иркутская: сданы докумен-

ты иниц. группы для референдума по воз-

вращению в области прямых выборов глав 

МО https://www.kommersant.ru/doc/3295319 

13.05.2017 

История. В Великом Новгороде 15-21 мая 

пройдет "Ганзейская неделя", интервью с ор-

ганизатором о предстоящем празднике 

https://news.novgorod.ru/articles/read/674.html 

Суды. Серпухов: администрации города 

отказано в иске об обязании района согласо-

вать границы между городом и районом 

https://smitanka.ru/news/sud_otkazal_administr

atsii_serpukhova_v_iske_o_soglasovanii_granits/ 

Снос. Москва: решение о включении дома 

в проект программы будет приниматься 

большинством не менее 2/3 собственников 

https://riarealty.ru/news_house/20170513/408

586662.html 

14.05.2017 

Снос. Москва: требования - значит. дора-

ботать проект о реновации, выполнить обяза-

тельства по расселению авар. домов 

http://www.zagolovki.ru/daytheme/antirenovac

iya/14May2017 

Инвестиции. Московская: налоговые льго-

ты концерну Daimler - выпуск автомобилей 

Mercedes-Benz в Солнечногорском р-не 

http://www.finmarket.ru/news/4526763 

Парки. Воронеж: глава города А.Гусев - 

муниц.-частное партнерство в парках только 

пообъектно и в огранич. масштабах 

http://gorcom36.ru/content/aleksandr-gusev-

parki-voronezha-ne-budut-peredavatsya-pod-

upravlenie-kommercheskikh-struktur/ 

15.05.2017 

Пожары. Киренский р-н: встреча жителей 

Бубновки со спикером и депутатами облпар-

ламента - дальнейшая судьба поселения 

http://i38.ru/dengi-obichnie/sergey-brilka-

bubnovka-ne-mozhet-dalshe-zhit-i-rabotat-tak-

kak-infrastruktura-razrushena 

Пресса. Астрахань: коррупционные дела 

против глав регионов говорят о неправиль-

ной кадровой политике при их отборе… 

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

jekonomika/pochemu-sredi-gubernatorov-stalo-

mnogo-prestupnikov 

История. Златоуст: почему сегодня аль-

тернативы действ. градоначальнику нет и не 

может быть в силу объективных причин 

http://www.nakanune.ru/news/2017/05/15/22

469947 

Застройка. Челябинск: вновь обострение, 

на этот раз - в связи с попыткой построить 

торговый комплекс на месте сквера 

https://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-

rubriki/bystryy-mediazavod/vopros-dnya-chto-

vazhnee-skver-ili-torgovyy-kompleks/ 

Деньги. Сланцевский р-н: выход на пен-

сию с возвратом - и без работы не остаться, и 

внушит. вознаграждение получить 

http://47news.ru/articles/120558/ 

16.05.2017 

Депутаты. Южно-Сахалинск: обсуждение 

поправки о возникновении личной заинтере-

сованности при работе в мун. комиссиях 

https://www.sakhalin.info/news/132499/ 

Лица. И.Зуга: пресс-конференция - журна-

листов интересовало, объявит ли о своем же-

лании баллотироваться на пост мэра 

http://newsomsk.ru/news/57111-

budet_li_igor_zuga_ballotirovatsya_na_post_m

era_om/ 

ЖКХ. Уфа: полиция возбудила уголовное 

дело по факту нелегитимной смены упр. ком-
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http://baikal.mk.ru/articles/2017/05/12/sergey-brilka-nazval-nezakonnym-otstranenie-glavy-vikhorevki-ot-dolzhnosti.html
http://baikal.mk.ru/articles/2017/05/12/sergey-brilka-nazval-nezakonnym-otstranenie-glavy-vikhorevki-ot-dolzhnosti.html
http://baikal.mk.ru/articles/2017/05/12/sergey-brilka-nazval-nezakonnym-otstranenie-glavy-vikhorevki-ot-dolzhnosti.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=831966&sec=1669
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=831966&sec=1669
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=831966&sec=1669
http://sarnovosti.ru/news.php?ID=68605
http://pravdaurfo.ru/articles/152424-fk-ural-teryaet-bazu-pered-chm-2018-fifa
http://pravdaurfo.ru/articles/152424-fk-ural-teryaet-bazu-pered-chm-2018-fifa
https://www.kommersant.ru/doc/3295319
https://news.novgorod.ru/articles/read/674.html
https://smitanka.ru/news/sud_otkazal_administratsii_serpukhova_v_iske_o_soglasovanii_granits/
https://smitanka.ru/news/sud_otkazal_administratsii_serpukhova_v_iske_o_soglasovanii_granits/
https://riarealty.ru/news_house/20170513/408586662.html
https://riarealty.ru/news_house/20170513/408586662.html
http://www.zagolovki.ru/daytheme/antirenovaciya/14May2017
http://www.zagolovki.ru/daytheme/antirenovaciya/14May2017
http://www.finmarket.ru/news/4526763
http://gorcom36.ru/content/aleksandr-gusev-parki-voronezha-ne-budut-peredavatsya-pod-upravlenie-kommercheskikh-struktur/
http://gorcom36.ru/content/aleksandr-gusev-parki-voronezha-ne-budut-peredavatsya-pod-upravlenie-kommercheskikh-struktur/
http://gorcom36.ru/content/aleksandr-gusev-parki-voronezha-ne-budut-peredavatsya-pod-upravlenie-kommercheskikh-struktur/
http://i38.ru/dengi-obichnie/sergey-brilka-bubnovka-ne-mozhet-dalshe-zhit-i-rabotat-tak-kak-infrastruktura-razrushena
http://i38.ru/dengi-obichnie/sergey-brilka-bubnovka-ne-mozhet-dalshe-zhit-i-rabotat-tak-kak-infrastruktura-razrushena
http://i38.ru/dengi-obichnie/sergey-brilka-bubnovka-ne-mozhet-dalshe-zhit-i-rabotat-tak-kak-infrastruktura-razrushena
https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/pochemu-sredi-gubernatorov-stalo-mnogo-prestupnikov
https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/pochemu-sredi-gubernatorov-stalo-mnogo-prestupnikov
https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/pochemu-sredi-gubernatorov-stalo-mnogo-prestupnikov
http://www.nakanune.ru/news/2017/05/15/22469947
http://www.nakanune.ru/news/2017/05/15/22469947
https://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/bystryy-mediazavod/vopros-dnya-chto-vazhnee-skver-ili-torgovyy-kompleks/
https://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/bystryy-mediazavod/vopros-dnya-chto-vazhnee-skver-ili-torgovyy-kompleks/
https://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/bystryy-mediazavod/vopros-dnya-chto-vazhnee-skver-ili-torgovyy-kompleks/
http://47news.ru/articles/120558/
https://www.sakhalin.info/news/132499/
http://newsomsk.ru/news/57111-budet_li_igor_zuga_ballotirovatsya_na_post_mera_om/
http://newsomsk.ru/news/57111-budet_li_igor_zuga_ballotirovatsya_na_post_mera_om/
http://newsomsk.ru/news/57111-budet_li_igor_zuga_ballotirovatsya_na_post_mera_om/
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пании в Орджоникидзевском районе Уфы 

https://www.kommersant.ru/doc/3297754 

Парковки. Вологда: с учетом предполагае-

мой самоокупаемости проекта должны были 

провести не аукцион, а концесс. торги 

http://vologda.ru/news/housing/4238 

Парковки. Московская: общий дефицит 

машиномест составляет порядка 280 тысяч, 

которые находятся в 552 очагах дефицита 

https://ria.ru/society/20170516/1494378336.ht

ml 

Снос. Москва: реновация и "равноценный 

обмен" квартир еще не начались, а игры це-

ной земли и жилья идут полным ходом! 

http://newizv.ru/article/general/16-05-

2017/vot-eto-da-rosreestr-obnulil-stoimost-

zemli-pod-hruschevkami-794aa2e4-cad6-4e72-

8f55-63dba79ecf39 

17.05.2017 

Уставы. Ванино: после отказа слушаний 

вопрос о системе выборов главы поселения 

будет решен при помощи опроса жителей 

http://amurmedia.ru/news/590741/ 

Выборы. Омская: 4 июня выборы главы 

поселка Нововаршавка - впервые в регионе 

будут использовать QR-коды протоколов 

http://kvnews.ru/news-feed/pervye-v-omskoy-

oblasti-vybory-s-qr-kodami-proydut-v-

novovarshavke- 

Проекты. Самарская: губернатор внес в 

облдуму проект закона о мерах противодей-

ствия коррупции в системе МСУ области 

http://www.samara.aif.ru/society/details/vse_c

hinovniki_i_deputaty_budut_otchityvatsya_o_d

ohodah_i_rashodah 

Кандидаты. Е.Ройзман: глава Екатеринбур-

га будет участвовать в выборах губернатора 

Свердловской области от "Яблока" 

http://politsovet.ru/55314-pomozhet-li-

yabloko-evgeniyu-royzmanu.html 

Снос. Москва: Мосгордума приняла вне-

сенный С.Собяниным закон "о доп. гаранти-

ях" переселенцам из сносимых пятиэтажек 

https://www.kommersant.ru/doc/3298839 

Снос. Москва: муниципальные депутаты 

обратились к генпрокурору и президенту с 

просьбой отменить постановление 245-ПП 

http://newsmsk.com/article/17May2017/neighb

ours.html 

Идеи. Омск: чиновница - в будущем при 

расселении авар. жилфонда, владельцев 

квартир могут лишить права собственности 

http://www.omskrielt.com/news/realty/51255/ 

Казус. Тукаевский р-н: депутат заявил о 

засыпке двух озер близ Наб.Челнов, продан-

ных под застройку как сельхозземли 

https://www.business-gazeta.ru/news/346065 

ООПТ. Пермь: 12 новых ООПТ должны по-

явиться в Перми до 2022, по рекомендациям 

Минприроды норматив 18% площади города 

http://zvzda.ru/articles/e8df067b12ac 

Суды. Иваново: вынесен приговор бывше-

му главе города, депутату облдумы 

В.Сверчкову - 5 лет колонии и штраф 25 млн 

http://www.interfax.ru/russia/562758 

Лица. И.Метшин: Город за спиной. У мик-

рофона А.Венедиктов, у слушателей в гостях 

мэр Казани Ильсур Метшин (интервью) 

http://echo.msk.ru/programs/gorodunderhand/

1981282-echo/ 

Снос. Москва: консорциум "Реновация", 

который предполагает заняться программой, 

состоит из близких В.Ресину компаний 

http://transparency.org.ru/special/resinovation/ 

18.05.2017 

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/403848/ 

Мусор. Госдума: в 2015 началась государ-

ственная реформа "мусорной" отрасли, про-

межуточные итоги неудовлетворительны 

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

eratory_otvechayushchie_za_vyvoz_i_utilizatsiy

u_musora_vybrany_vsego_v_chetyrekh_subek/ 

Криминал. Хабаровск: преступная группа 

занималась хищением дизтоплива, предна-

значенного для заправки мун. транспорта 

http://amurpress.ru/criminal/5390/ 

Озеленение. Красноярск: на въезде город 

начал действовать городской питомник дере-

вьев для озеленения улиц и площадей 

http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-

krasnoyarske-otkrylsya-pervyy-mini-pitomnik-

gorodskikh-derevyev92359.htm 

Проекты. Ростов-на-Дону: разработать 

проект пешеходного бульвара и благоустрой-

ства пляжной зоны левого берега р.Дон 

http://bloknot-rostov.ru/news/ogromnyy-

bulvar-v-plyazhem-postroyat-na-levom-bere-

845544 

Бюджеты. Иркутская: доклад мэра Черем-

хово, пред. АМО В.Семенова о положении в 

сфере организации и осуществления МСУ 

http://snews.ru/index.php?id=79228 

Выборы. Самарская: глава с/п Рождестве-

но А.Кудияров признался в фальсификации 

результатов выборов 18 сентября 2016 

https://www.idelreal.org/a/28495441.html 

/полный текст ниже/ 

Проекты. Минэкономразвития: разработа-

ло законопроект о приватизации объектов 

культурного наследия в разном состоянии 

https://www.kommersant.ru/doc/3297754
http://vologda.ru/news/housing/4238
https://ria.ru/society/20170516/1494378336.html
https://ria.ru/society/20170516/1494378336.html
http://newizv.ru/article/general/16-05-2017/vot-eto-da-rosreestr-obnulil-stoimost-zemli-pod-hruschevkami-794aa2e4-cad6-4e72-8f55-63dba79ecf39
http://newizv.ru/article/general/16-05-2017/vot-eto-da-rosreestr-obnulil-stoimost-zemli-pod-hruschevkami-794aa2e4-cad6-4e72-8f55-63dba79ecf39
http://newizv.ru/article/general/16-05-2017/vot-eto-da-rosreestr-obnulil-stoimost-zemli-pod-hruschevkami-794aa2e4-cad6-4e72-8f55-63dba79ecf39
http://newizv.ru/article/general/16-05-2017/vot-eto-da-rosreestr-obnulil-stoimost-zemli-pod-hruschevkami-794aa2e4-cad6-4e72-8f55-63dba79ecf39
http://amurmedia.ru/news/590741/
http://kvnews.ru/news-feed/pervye-v-omskoy-oblasti-vybory-s-qr-kodami-proydut-v-novovarshavke-
http://kvnews.ru/news-feed/pervye-v-omskoy-oblasti-vybory-s-qr-kodami-proydut-v-novovarshavke-
http://kvnews.ru/news-feed/pervye-v-omskoy-oblasti-vybory-s-qr-kodami-proydut-v-novovarshavke-
http://www.samara.aif.ru/society/details/vse_chinovniki_i_deputaty_budut_otchityvatsya_o_dohodah_i_rashodah
http://www.samara.aif.ru/society/details/vse_chinovniki_i_deputaty_budut_otchityvatsya_o_dohodah_i_rashodah
http://www.samara.aif.ru/society/details/vse_chinovniki_i_deputaty_budut_otchityvatsya_o_dohodah_i_rashodah
http://politsovet.ru/55314-pomozhet-li-yabloko-evgeniyu-royzmanu.html
http://politsovet.ru/55314-pomozhet-li-yabloko-evgeniyu-royzmanu.html
https://www.kommersant.ru/doc/3298839
http://newsmsk.com/article/17May2017/neighbours.html
http://newsmsk.com/article/17May2017/neighbours.html
http://www.omskrielt.com/news/realty/51255/
https://www.business-gazeta.ru/news/346065
http://zvzda.ru/articles/e8df067b12ac
http://www.interfax.ru/russia/562758
http://echo.msk.ru/programs/gorodunderhand/1981282-echo/
http://echo.msk.ru/programs/gorodunderhand/1981282-echo/
http://transparency.org.ru/special/resinovation/
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/403848/
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/403848/
http://yakutsk.ru/news/society/regionalnye_operatory_otvechayushchie_za_vyvoz_i_utilizatsiyu_musora_vybrany_vsego_v_chetyrekh_subek/
http://yakutsk.ru/news/society/regionalnye_operatory_otvechayushchie_za_vyvoz_i_utilizatsiyu_musora_vybrany_vsego_v_chetyrekh_subek/
http://yakutsk.ru/news/society/regionalnye_operatory_otvechayushchie_za_vyvoz_i_utilizatsiyu_musora_vybrany_vsego_v_chetyrekh_subek/
http://amurpress.ru/criminal/5390/
http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarske-otkrylsya-pervyy-mini-pitomnik-gorodskikh-derevyev92359.htm
http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarske-otkrylsya-pervyy-mini-pitomnik-gorodskikh-derevyev92359.htm
http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarske-otkrylsya-pervyy-mini-pitomnik-gorodskikh-derevyev92359.htm
http://bloknot-rostov.ru/news/ogromnyy-bulvar-v-plyazhem-postroyat-na-levom-bere-845544
http://bloknot-rostov.ru/news/ogromnyy-bulvar-v-plyazhem-postroyat-na-levom-bere-845544
http://bloknot-rostov.ru/news/ogromnyy-bulvar-v-plyazhem-postroyat-na-levom-bere-845544
http://snews.ru/index.php?id=79228
https://www.idelreal.org/a/28495441.html
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https://riarealty.ru/news/20170518/408601463

.html 

19.05.2017 

Аптеки. Новосибирск: МУП "Новосибирская 

аптечная сеть" нет смысла приватизировать, 

т.к. в Госдуме возвращают ФЗ-223 

http://nsk.rbc.ru/nsk/19/05/2017/591d5bb99a

79473ce84566a1 

Роспуски. Бира: администрация Бирского 

городского поселения через суд добилась ро-

спуска местного Собрания депутатов 

http://eaomedia.ru/news/591399/ 

Уставы. Ванино: главу теперь будет выби-

рать Совет депутатов из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией 

http://amurmedia.ru/news/591431/ 

Суды. Чувашия: ВС РФ признал незакон-

ным решение ЦИК Чувашии, отклонившей 

ходатайство о референдуме по выборам глав 

http://pravdapfo.ru/news/85237-verhovnyy-

sud-rossii-otkazalsya 

Экспертиза. В.Левина: удается ли решить 

фин. проблемы МСУ посредством преобразо-

вания районов в округа? Ответ - нет 

https://www.eg-online.ru/article/345086/ 

Объединения. Чеховский р-н: сразу в трех 

чтениях принят закон о формировании город-

ского округа на территории района 

https://chehov-vid.ru/news/mosoblduma-

prinyala-zakonoproekt-chehovskiy-rayon-

stanet-gorodskim-okrugom.html 

Криминал. Боровский р-н: не менее 76 не-

законных сделок совершили представители 

админ. района с местными риэлторами 

https://regnum.ru/news/accidents/2277219.html 

Следствие. Йошкар-Ола: суд продлил срок 

содержания под стражей экс-мэру 

П.Плотникову до 3 июня, но не до 23 августа 

http://7x7-journal.ru/item/95129 

Снос. Москва: П.Шкуматов - пирог, кото-

рый они хотят съесть составит 10,5 трлн, по 

500 млрд на каждый год программы 

https://regnum.ru/news/society/2277189.html 

Лица. Ю.Галямина: ответы мун. депутата 

Тимирязевского р-на, одного из организато-

ров митинга 14 мая против реновации 

http://echo.msk.ru/programs/bezkupur/198403

0-echo/ 

ИТ. Президент: подписал распоряжение о 

плане перехода на использование отече-

ственных геоинформационных технологий 

http://d-russia.ru/prezident-utverdil-plan-

perehoda-na-ispolzovanie-otechestvennyh-

geoinformatsionnyh-tehnologij.html 

Выборы. Санкт-Петербург: проблема 

уменьшения численного состава ИКМО и ре-

презентативности партий в составе комиссий 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/167859 

20.05.2017 

Снос. Москва: в Общественной палате РФ 

прошло обсуждение законопроекта о ренова-

ции жилищного фонда Москвы (репортаж) 

https://www.ridus.ru/news/252827 

Снос. Москва: в Северное Измайлово при-

езжал префект ВАО В.Тимофеев, чтобы отве-

тить на вопросы о реновации (репортаж) 

http://newizv.ru/news/city/20-05-2017/v-

zakone-etogo-net-no-sergey-semenovich-

chetko-skazal-36edaffd-4ea0-49fe-b824-

1d19acf50b1a 

Мнения. К.Мокрушина: как сделать города 

комфортной средой обитания? Этим призвана 

заниматься урбанистика (интервью) http://t-

i.ru/article/new/9644 /полный текст ниже/ 

Туризм. Доброград: презентация Добро-

града как города современного формата, ко-

торый создается на частные инвестиции 

http://www.ikovrov.ru/citynews/15987-2017-

05-20-15-09-52.html 

21.05.2017 

Села. Камчатский: суд на шесть месяцев 

дисквалифицировал главу села Вывенка - 

выборы нового главы в сентябре 2017 

https://www.kam24.ru/news/main/20170521/4

8428.html 

Пиар. Барнаул: если мы переименуем наш 

город в честь лидера, то Барнаул станет с 

колен и развитие будет всесторонним 

https://govoritmoskva.ru/news/120991/ 

Пресса. Новая газета, И.Азар: каким может 

оказаться противостояние незаметного гу-

бернатора СО и популярного мэра Екб 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/

21/72517-varyag-v-volnom-gorode 

22.05.2017 

Выборы. АП: "неполитические" референ-

думы - согласно ФЗ-131 смена названия не 

относится к вопросам местного значения 

http://www.interfax.ru/russia/563252 

Следствие. Крымский р-н: бывшему главе 

района А.Разумееву предъявлены злоупо-

требления с землей и закупка деликатесов 

http://www.interfax-

russia.ru/South/news.asp?id=834273&sec=1671 

Следствие. Камчатский: раздача участков 

в лесном фонде - фигурантами дела могут 

стать известные в крае руководители 

https://www.kam24.ru/news/main/20170522/4

8446.html 

Бюджеты. Алтайский: министр финансов 

В.Притупов об оптимизации, действительно 

ли тяжело приходится местным бюджетам 

http://altapress.ru/story/tak-ne-dolzhno-bit-

chto-odni-platyat-a-drugie-net-ministr-

finansov-kraya-o-problemah-mestnih-

byudzhetov-201726 

https://riarealty.ru/news/20170518/408601463.html
https://riarealty.ru/news/20170518/408601463.html
http://nsk.rbc.ru/nsk/19/05/2017/591d5bb99a79473ce84566a1
http://nsk.rbc.ru/nsk/19/05/2017/591d5bb99a79473ce84566a1
http://eaomedia.ru/news/591399/
http://amurmedia.ru/news/591431/
http://pravdapfo.ru/news/85237-verhovnyy-sud-rossii-otkazalsya
http://pravdapfo.ru/news/85237-verhovnyy-sud-rossii-otkazalsya
https://www.eg-online.ru/article/345086/
https://chehov-vid.ru/news/mosoblduma-prinyala-zakonoproekt-chehovskiy-rayon-stanet-gorodskim-okrugom.html
https://chehov-vid.ru/news/mosoblduma-prinyala-zakonoproekt-chehovskiy-rayon-stanet-gorodskim-okrugom.html
https://chehov-vid.ru/news/mosoblduma-prinyala-zakonoproekt-chehovskiy-rayon-stanet-gorodskim-okrugom.html
https://regnum.ru/news/accidents/2277219.html
http://7x7-journal.ru/item/95129
https://regnum.ru/news/society/2277189.html
http://echo.msk.ru/programs/bezkupur/1984030-echo/
http://echo.msk.ru/programs/bezkupur/1984030-echo/
http://d-russia.ru/prezident-utverdil-plan-perehoda-na-ispolzovanie-otechestvennyh-geoinformatsionnyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/prezident-utverdil-plan-perehoda-na-ispolzovanie-otechestvennyh-geoinformatsionnyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/prezident-utverdil-plan-perehoda-na-ispolzovanie-otechestvennyh-geoinformatsionnyh-tehnologij.html
https://www.zaks.ru/new/archive/view/167859
https://www.ridus.ru/news/252827
http://newizv.ru/news/city/20-05-2017/v-zakone-etogo-net-no-sergey-semenovich-chetko-skazal-36edaffd-4ea0-49fe-b824-1d19acf50b1a
http://newizv.ru/news/city/20-05-2017/v-zakone-etogo-net-no-sergey-semenovich-chetko-skazal-36edaffd-4ea0-49fe-b824-1d19acf50b1a
http://newizv.ru/news/city/20-05-2017/v-zakone-etogo-net-no-sergey-semenovich-chetko-skazal-36edaffd-4ea0-49fe-b824-1d19acf50b1a
http://newizv.ru/news/city/20-05-2017/v-zakone-etogo-net-no-sergey-semenovich-chetko-skazal-36edaffd-4ea0-49fe-b824-1d19acf50b1a
http://t-i.ru/article/new/9644
http://t-i.ru/article/new/9644
http://www.ikovrov.ru/citynews/15987-2017-05-20-15-09-52.html
http://www.ikovrov.ru/citynews/15987-2017-05-20-15-09-52.html
https://www.kam24.ru/news/main/20170521/48428.html
https://www.kam24.ru/news/main/20170521/48428.html
https://govoritmoskva.ru/news/120991/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/21/72517-varyag-v-volnom-gorode
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/21/72517-varyag-v-volnom-gorode
http://www.interfax.ru/russia/563252
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=834273&sec=1671
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=834273&sec=1671
https://www.kam24.ru/news/main/20170522/48446.html
https://www.kam24.ru/news/main/20170522/48446.html
http://altapress.ru/story/tak-ne-dolzhno-bit-chto-odni-platyat-a-drugie-net-ministr-finansov-kraya-o-problemah-mestnih-byudzhetov-201726
http://altapress.ru/story/tak-ne-dolzhno-bit-chto-odni-platyat-a-drugie-net-ministr-finansov-kraya-o-problemah-mestnih-byudzhetov-201726
http://altapress.ru/story/tak-ne-dolzhno-bit-chto-odni-platyat-a-drugie-net-ministr-finansov-kraya-o-problemah-mestnih-byudzhetov-201726
http://altapress.ru/story/tak-ne-dolzhno-bit-chto-odni-platyat-a-drugie-net-ministr-finansov-kraya-o-problemah-mestnih-byudzhetov-201726
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Деньги. Рубцовск: проект решения - пре-

дельные надбавки по всем должностям мун. 

службы вырастут более чем в два раза 

https://www.bankfax.ru/news/105477/ 

Финансы. Новосибирск: может оказаться 

под внешним финансовым управлением, 

внутренний долг приближается к 90% дохо-

дов 

https://regnum.ru/news/economy/2278035.html 

23.05.2017 

Депутаты. Новосибирск: в начале 2017 во-

круг депутата горсовета С.Бондаренко разго-

релся скандал - конфликт интересов 

http://nsk.rbc.ru/nsk/23/05/2017/5922d0c19a

7947f30bd82813 

Главы. Шумерля: межрайонная прокурату-

ра - глава администрации и глава города 

пребывают в зависимости друг от друга 

http://pravdapfo.ru/articles/85262-v-shumerle-

rukovoditeli /полный текст ниже/ 

Депутаты. Бурятия: межрайонное совеща-

ние в Северобайкальске - подготовка к IV 

съезду депутатов представит. органов 

http://vt-inform.ru/news/137/107019/ 

Вода. Клинский р-н: на модернизацию ВЗУ 

в Клину и Высоковске из облбюджета запла-

нировано выделить почти 110 млн руб 

http://inklincity.ru/novosti/aktualno/v-

klinskom-rayone-ustanovyat-chetyre-novye-

stancii-obezzhelezivaniya-vody 

Аресты. Морозовское г/п: задержана глава 

поселения Е.Соловьева - мошенничество с 

изменением карты град. зонирования 

http://fedpress.ru/news/47/society/1791874 

Налоги. Новосибирск: горсовет подготовил 

обращение к губернатору и спикеру ЗС о 

возврате 10% НДФЛ в городской бюджет 

http://tayga.info/134349 

Полномочия. Екатеринбург: с 1 января 

2018 городу вернутся утверждение докумен-

тации по планировке территорий и ПЗЗ 

https://www.kommersant.ru/doc/3305065 

Отставки. Нижний Новгород: глава города 

И.Карнилин написал заявление с просьбой об 

отставке, хочет уйти на пенсию 

https://pravo.ru/news/view/141084/ 

Градостроительство. Москва: Топ-10 гра-

достроительных ошибок Москвы XXI века - 

Москва-Сити, Современные человейники… 

http://varlamov.ru/2387739.html 

24.05.2017 

Суды. Иркутская: облсуд начал рассмотре-

ние по иску экс-главы Вихоревки Г.Пуляева к 

губернатору С.Левченко (репортаж) 

http://i38.ru/kommentariy-

politika/podrobnosti-pervogo-dnya-suda-

pulyaev-vs-levchenko-v-irkutskoy-oblasti-

pozitsii-storon-i-iuridicheskie-kollizii 

Мусор. Иркутская: у депутатов возник во-

прос: если все готово, то какой смысл откла-

дывать конкурсный отбор на осень? 

http://www.ogirk.ru/news/2017-05-24/kak-

otrazit-nashestvie-musora.html 

Реалии. Славгород: "анонимное обраще-

ние" к губернатору А.Карлину по сделкам 

приватизации при главе города В.Кинцеле 

https://www.bankfax.ru/news/105507/ 

Застройка. Новосибирск: инвестор предла-

гает построить Ледовую арену, но для этого 

хочет получить 30 га дополнительно 

https://ndn.info/novosti/15029-spiker-

novosibirskogo-gorsoveta-rasskazal-o-riskakh-

proekta-lds-v-obmen-na-zhilmassiv 

Идеи. Воронеж: вопросы встречи главы 

города с архитекторами - градостроительный 

блок и градостроительная политика 

http://www.voronezh-

media.ru/news_out.php?id=52164 

Освещение. Лискинский р-н: на 489 ули-

цах 70 сел и деревень установили более 5 

тысяч современных энергосбер. фонарей 

http://tv-

gubernia.ru/novosti/v_liskinskom_rajone_vo_vs

eh_slah_poyavilos_ulichnoe_osvewenie/ 

Школы. Ливенский р-н: вопрос о закрытии 

четырех общеобразовательных школ обсуж-

дался на очередном заседании райсовета 

http://newsorel.ru/fn_272862.html 

Объединения. Московская: Н.Дижур - еще 

три района (Наро-Фоминский, Чеховский и 

Ступинский) ликвидированы единогласно 

http://echo.msk.ru/blog/zemdol/1986652-

echo/ 

Кандидаты. К.Киселев: депутат выступил с 

лекцией, накануне он заявил о желании 

участвовать в губернаторских выборах 

https://www.znak.com/2017-05-

24/konstantin_kiselev_provel_v_shtabe_navaln

ogo_pervuyu_vstrechu_s_elektoratom 

25.05.2017 

Объединения. Московская: подмосковные 

власти упразднили Шатурский район и обра-

зовали новый городской округ Шатура 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5926e1229a79

474446a8b00f 

Следствие. Ессентуки: бывшая глава горо-

да Л.Писаренко подозревается в превышении 

полномочий, возбуждено 11 угол. дел 

http://www.stav.kp.ru/daily/26683.4/3706359/ 

Тарифы. Екатеринбург: с 1 июля в муни-

ципальном общественном транспорте будет 

введен повременной тариф оплаты проезда 

https://www.uralweb.ru/news/society/474797.

html 

Уборка. Тамбов: разбить город не на 13, 

как сейчас, а на 48 и даже больше участков, 

https://www.bankfax.ru/news/105477/
https://regnum.ru/news/economy/2278035.html
http://nsk.rbc.ru/nsk/23/05/2017/5922d0c19a7947f30bd82813
http://nsk.rbc.ru/nsk/23/05/2017/5922d0c19a7947f30bd82813
http://pravdapfo.ru/articles/85262-v-shumerle-rukovoditeli
http://pravdapfo.ru/articles/85262-v-shumerle-rukovoditeli
http://vt-inform.ru/news/137/107019/
http://inklincity.ru/novosti/aktualno/v-klinskom-rayone-ustanovyat-chetyre-novye-stancii-obezzhelezivaniya-vody
http://inklincity.ru/novosti/aktualno/v-klinskom-rayone-ustanovyat-chetyre-novye-stancii-obezzhelezivaniya-vody
http://inklincity.ru/novosti/aktualno/v-klinskom-rayone-ustanovyat-chetyre-novye-stancii-obezzhelezivaniya-vody
http://fedpress.ru/news/47/society/1791874
http://tayga.info/134349
https://www.kommersant.ru/doc/3305065
https://pravo.ru/news/view/141084/
http://varlamov.ru/2387739.html
http://i38.ru/kommentariy-politika/podrobnosti-pervogo-dnya-suda-pulyaev-vs-levchenko-v-irkutskoy-oblasti-pozitsii-storon-i-iuridicheskie-kollizii
http://i38.ru/kommentariy-politika/podrobnosti-pervogo-dnya-suda-pulyaev-vs-levchenko-v-irkutskoy-oblasti-pozitsii-storon-i-iuridicheskie-kollizii
http://i38.ru/kommentariy-politika/podrobnosti-pervogo-dnya-suda-pulyaev-vs-levchenko-v-irkutskoy-oblasti-pozitsii-storon-i-iuridicheskie-kollizii
http://i38.ru/kommentariy-politika/podrobnosti-pervogo-dnya-suda-pulyaev-vs-levchenko-v-irkutskoy-oblasti-pozitsii-storon-i-iuridicheskie-kollizii
http://www.ogirk.ru/news/2017-05-24/kak-otrazit-nashestvie-musora.html
http://www.ogirk.ru/news/2017-05-24/kak-otrazit-nashestvie-musora.html
https://www.bankfax.ru/news/105507/
https://ndn.info/novosti/15029-spiker-novosibirskogo-gorsoveta-rasskazal-o-riskakh-proekta-lds-v-obmen-na-zhilmassiv
https://ndn.info/novosti/15029-spiker-novosibirskogo-gorsoveta-rasskazal-o-riskakh-proekta-lds-v-obmen-na-zhilmassiv
https://ndn.info/novosti/15029-spiker-novosibirskogo-gorsoveta-rasskazal-o-riskakh-proekta-lds-v-obmen-na-zhilmassiv
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=52164
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=52164
http://tv-gubernia.ru/novosti/v_liskinskom_rajone_vo_vseh_slah_poyavilos_ulichnoe_osvewenie/
http://tv-gubernia.ru/novosti/v_liskinskom_rajone_vo_vseh_slah_poyavilos_ulichnoe_osvewenie/
http://tv-gubernia.ru/novosti/v_liskinskom_rajone_vo_vseh_slah_poyavilos_ulichnoe_osvewenie/
http://newsorel.ru/fn_272862.html
http://echo.msk.ru/blog/zemdol/1986652-echo/
http://echo.msk.ru/blog/zemdol/1986652-echo/
https://www.znak.com/2017-05-24/konstantin_kiselev_provel_v_shtabe_navalnogo_pervuyu_vstrechu_s_elektoratom
https://www.znak.com/2017-05-24/konstantin_kiselev_provel_v_shtabe_navalnogo_pervuyu_vstrechu_s_elektoratom
https://www.znak.com/2017-05-24/konstantin_kiselev_provel_v_shtabe_navalnogo_pervuyu_vstrechu_s_elektoratom
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5926e1229a79474446a8b00f
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5926e1229a79474446a8b00f
http://www.stav.kp.ru/daily/26683.4/3706359/
https://www.uralweb.ru/news/society/474797.html
https://www.uralweb.ru/news/society/474797.html
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чтобы лоты не превышали 700 тыс 

https://newtambov.ru/news/v-gordume-

pridumali-kak-sdelat-dvory-tambova-chishhe/ 

Суды. Иркутская: облсуд отказал в при-

знании незаконным распор. губернатора об 

отрешении от должности главы Вихоревки 

http://baikal24.ru/text/25-05-2017/irkutskii/ 

Экология. Краснодар: анонсировано со-

здание масштабных зеленых массивов, якор-

ный проект градо-экологического каркаса 

http://expertsouth.ru/novosti/krasnodar-sad-

obschestvenniki-i-vlasti-p.html 

26.05.2017 

Следствие. Олюторский р-н: уголовное де-

ло бывшего начальника отдела по делам ко-

ренных малочисленных народов Севера 

http://www.vestipk.ru/?id=38079 

Пресса. Чита.Ру: редакция постаралась 

собрать всю имеющуюся в открытых источни-

ках информацию о главе Читы А.Михалѐве 

https://www.chita.ru/articles/102097/ 

Дворы. Ленинградская: утверждено рас-

пределение средств на реализацию проекта 

"Красивый двор" - общая сумма 1 млрд 

http://nia-spb.ru/news/economy/5690.html 

Разъединения. Красноярский: инициатив-

ная группа на Таймыре готовит референдум о 

выходе бывшего АО из состава края 

http://www.ksonline.ru/279326/mozhno-vyjti/ 

Пожары. Красноярский: окончательно 

уточнены все цифры - в перечисленных 

населенных пунктах 24 мая сгорели 136 до-

мов 

https://www.svoboda.org/a/28510560.html 

Объединения. Новокузнецк: о намерении 

лишить статуса городского округа в связи со 

слиянием с Новокузнецким районом 

http://www.kuzrab.ru/rubriki/politika/novokuzn

etsk-sdelayut-selom/ 

Объединения. Орловская: целесообразно 

ли укрупнять районы - выездное заседание 

комитетов облсовета 17 мая в Болхове 

http://chr.mk.ru/articles/2017/05/26/chto-

budet-s-orlovskoy-oblastyu-i-s-orlovcami.html 

Долги. Советск: судебные приставы аре-

стовали имущество казны МО Советский го-

родской округ на сумму около 80 млн руб 

http://ruwest.ru/news/70824/ 

27.05.2017 

Снос. Москва: схема сноса гаражей - отказ 

в продлении договора аренды земли, реше-

ние о сносе без компенсаций и судов 

https://www.kommersant.ru/doc/3310531 

Снос. Москва: заседание 26 мая Эксперт-

ного совета комитета Госдумы на тему "Зако-

нопроект о реновации. Чтение второе" 

http://scilla.ru/content/view/5150/2/ 

Пресса. Бабр: потерявший репутацию пре-

мьер-министр даже готов в кои-то веки сде-

лать что-то хорошее для своего народа 

http://newsbabr.com/msk/?IDE=160147 

Акции. Бийск: более сотни подписей со-

брано под петицией митинга за отставку гу-

бернатора и главы города (репортаж) 

http://biwork.ru/c40-politika/140165-bijskie-

oppozitsionery-proveli-miting-s-trebovaniem-

otstavki-gubernatora.html 

Уставы. Нижний Новгород: после принятия 

поправок из документа тихо исчезло понятие 

"орган местного самоуправления"… http://nn-

now.ru/mainnews/kak-deputatyi-lingvistiku-

sdavali/ 

Проекты. Госдума: доклад депутата 

О.Шеина по законопроекту о возврате пря-

мых выборов мэров - законопроект отклонен 

http://www.spravedlivo.ru/5_82596.html 

/полный текст ниже/ 

Статистика. Всеволожский район Ленобла-

сти стал самым крупным по численности 

населения муниципальным образованием РФ 

http://47news.ru/articles/121108/ 

Суды. Дубовский р-н: прокуратура обяза-

ла админ. района в течение лета организо-

вать селу Садки питьевое водоснабжение 

http://krestyane34.ru/kogda-v-sele-sadki-

pojavitsja-chistaja-voda.html 

ЧС. Магнитогорск: на левом берегу горит 

городская свалка, при западном ветре ядови-

тый дым доходит до правого берега 

http://www.verstov.info/news/society/64239-

katastrofa-no-medlennaya-v-magnitogorske-

gorit-gorodskaya-svalka.html 

Венесуэла. Страна вступила в решающий 

момент своей истории. Какой будет развязка, 

сейчас не может предсказать никто 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/

27/72594-my-bolshe-ne-poydem-na-

peregovory 

Акции. Москва: митинг 27 мая на Суворов-

ской пл. - в резолюции обобщены все требо-

вания собравшихся инициативных групп 

http://www.nakanune.ru/articles/112926 

28.05.2017 

Жилье. Карелия: республика не успела 

выполнить программу расселения аварийного 

жилья - власти уже думают о следующей 

https://regnum.ru/news/economy/2280624.html 

Дворы. Владимирская: вводится ответ-

ственность собственников за ненадлежащее 

обеспечение благоустройства их объектов 

http://molva33.ru/sobstvenniki-budut-

otvechat-rublem-za-pridomovuyu-territoriyu/ 

Объединения. Астраханская: процесс 

укрупнения сельсоветов идет во всех райо-

нах. Отражается ли это на жизни сельчан? 

https://newtambov.ru/news/v-gordume-pridumali-kak-sdelat-dvory-tambova-chishhe/
https://newtambov.ru/news/v-gordume-pridumali-kak-sdelat-dvory-tambova-chishhe/
http://baikal24.ru/text/25-05-2017/irkutskii/
http://expertsouth.ru/novosti/krasnodar-sad-obschestvenniki-i-vlasti-p.html
http://expertsouth.ru/novosti/krasnodar-sad-obschestvenniki-i-vlasti-p.html
http://www.vestipk.ru/?id=38079
https://www.chita.ru/articles/102097/
http://nia-spb.ru/news/economy/5690.html
http://www.ksonline.ru/279326/mozhno-vyjti/
https://www.svoboda.org/a/28510560.html
http://www.kuzrab.ru/rubriki/politika/novokuznetsk-sdelayut-selom/
http://www.kuzrab.ru/rubriki/politika/novokuznetsk-sdelayut-selom/
http://chr.mk.ru/articles/2017/05/26/chto-budet-s-orlovskoy-oblastyu-i-s-orlovcami.html
http://chr.mk.ru/articles/2017/05/26/chto-budet-s-orlovskoy-oblastyu-i-s-orlovcami.html
http://ruwest.ru/news/70824/
https://www.kommersant.ru/doc/3310531
http://scilla.ru/content/view/5150/2/
http://newsbabr.com/msk/?IDE=160147
http://biwork.ru/c40-politika/140165-bijskie-oppozitsionery-proveli-miting-s-trebovaniem-otstavki-gubernatora.html
http://biwork.ru/c40-politika/140165-bijskie-oppozitsionery-proveli-miting-s-trebovaniem-otstavki-gubernatora.html
http://biwork.ru/c40-politika/140165-bijskie-oppozitsionery-proveli-miting-s-trebovaniem-otstavki-gubernatora.html
http://nn-now.ru/mainnews/kak-deputatyi-lingvistiku-sdavali/
http://nn-now.ru/mainnews/kak-deputatyi-lingvistiku-sdavali/
http://nn-now.ru/mainnews/kak-deputatyi-lingvistiku-sdavali/
http://www.spravedlivo.ru/5_82596.html
http://47news.ru/articles/121108/
http://krestyane34.ru/kogda-v-sele-sadki-pojavitsja-chistaja-voda.html
http://krestyane34.ru/kogda-v-sele-sadki-pojavitsja-chistaja-voda.html
http://www.verstov.info/news/society/64239-katastrofa-no-medlennaya-v-magnitogorske-gorit-gorodskaya-svalka.html
http://www.verstov.info/news/society/64239-katastrofa-no-medlennaya-v-magnitogorske-gorit-gorodskaya-svalka.html
http://www.verstov.info/news/society/64239-katastrofa-no-medlennaya-v-magnitogorske-gorit-gorodskaya-svalka.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/27/72594-my-bolshe-ne-poydem-na-peregovory
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/27/72594-my-bolshe-ne-poydem-na-peregovory
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/27/72594-my-bolshe-ne-poydem-na-peregovory
http://www.nakanune.ru/articles/112926
https://regnum.ru/news/economy/2280624.html
http://molva33.ru/sobstvenniki-budut-otvechat-rublem-za-pridomovuyu-territoriyu/
http://molva33.ru/sobstvenniki-budut-otvechat-rublem-za-pridomovuyu-territoriyu/
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http://astravolga.ru/kak-ukrupnenie-

municipalitetov-skazhetsya-na-zhizni-

astraxanskix-sel/ 

Губернаторы. Кировская: разрастается 

бурная дискуссия вокруг т.н. программы дей-

ствий И.Васильева на ближайшие годы 

http://nabludatel.ru/news/80973-vestnik-roka-

programma-kotoruyu-igor-vasilev-tschatelno-

skryval-ot-kirovchan-no-ne-skryl.html 

29.05.2017 

Акции. Москва: 28 мая на улице Вавилова 

состоялись шествие и митинг против градо-

строительного произвола (репортаж) 

http://scilla.ru/content/view/5152/2/ 

Акции. Абинск: если проблема пастбища 

не разрешится, то фермерам все-таки при-

дется устроить шествие домашнего скота 

http://bloknot-

krasnodar.ru/news/otchayavshiesya-fermery-

abinska-gotovyat-shestvie--849027 

ЧС. ЮФО: больше двух недель в южных 

регионах идут ливни, кот. привели к серьез-

ным паводкам - прорывы дамб, режимы ЧС 

http://fedpress.ru/article/1795257 

Идеи. Алтайский: председатели ПО в Бий-

ске и Рубцовске на неосвобожденной основе, 

будет отменена система двуглавости 

http://www.amic.ru/news/388008/ 

Губернаторы. Бурятия: потребовал у ряда 

глав районов предоставить докладные запис-

ки, почему не выполнили поручения 

http://vt-inform.ru/news/137/107232/ 

Суды. Владивосток: политологи проком-

ментировали - врем. отстраненный от долж-

ности глава города И.Пушкарев невиновен 

http://vladnews.ru/2017/05/29/128396/politolo

gi-prokommentirovali-sudebnyj-process-po-

delu-igorya-pushkareva.html 

30.05.2017 

Земля. Усть-Абакан: суд над главой посел-

ка, следователи считают: С.Новосѐлов за ко-

пейки отдал огромный участок земли 

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

finansy/item/67552-v-khakasii-deputat-

utverzhdaet-chto-glava-ust-abakana-provel-

zakonno-zemelnuyu-sdelku 

Проекты. Владимирская: 5-е место в рей-

тинге регионов по реализации проекта "Фор-

мирование комфортной городской среды" 

http://www.vedom.ru/news/2017/05/30/25558

--dvorov 

Казус. Санкт-Петербург: смена историче-

ского названия МО "Парнас" из-за созвучия с 

наименованием оппозиционной партии 

https://abnews.ru/2017/05/30/parnas-

sergievskoe/ 

Конкурсы. Ростов: на должность главы го-

рода подал документы всего один человек, и 

конкурс признали недействительным 

https://regnum.ru/news/polit/2281816.html 

Питание. Орел: директора школ, депутаты, 

общественники пытались решить судьбу 

школьного питания на новый учебный год 

http://ria57.ru/society/27994/ 

Проекты. Минпромторг: полномочия по ре-

гулированию нестационарной и мобильной 

торговли передаются на уровень региона 

http://smi22.ru/ekonomika/Kioski-pavil-ony-

palatki-vnov-vernut-na-ulitsy-Barnaula.html 

Прогнозы. Минэкономразвития: целевой 

вариант макропрогноза-2035, реальные до-

ходы только к 2022 достигают уровня 2013 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2

017/05/31/692224-dohodi-vernutsya 

Экономика. В.Милов: три основные причи-

ны, почему госкапитализм неэффективен - 

возможна ли демонополизация в России? 

http://www.profile.ru/economics/item/117563-

slony-goskapitalizma 

31.05.2017 

Суды. Чебаркуль: приговор бывшему вице-

мэру А.Сафонову - 10 лет колонии строгого 

режима и штраф в сумме 11,1 млн руб 

http://uralpolit.ru/news/chel/31-05-

2017/111275 

Суды. Самара: райсуд отказал прокурату-

ре в иске об отстранении от должности главы 

Красноглинского района О.Комарова 

http://zasekin.ru/days/23814/ 

Авто. Орск: депутат поднял вопрос о сум-

ме, потраченной в 2016 на содержание авто-

мобиля, на кот. ездит председатель 

https://www.ural56.ru/news/546462/ 

Референдумы. Асбест: избирком зареги-

стрировал инициат. группу референдума о 

строительстве в городе сурьмяного завода 

http://politsovet.ru/55457-v-asbeste-dali-

zelenyy-svet-referendumu-protiv-zavoda-

rotenberga.html 

Церковь. Екатеринбург: архитекторы обра-

тились мэрии не согласовывать проект строи-

тельства собора на городском пруду 

http://fedpress.ru/news/66/society/1796535 

01.06.2017 

Экономика. А.Кудрин: последние 10 лет - 

"потерянное десятилетие", т.к. средний темп 

роста экономики около 1% в год 

https://tvrain.ru/news/kudrin_zajavil_o_negoto

vnosti_putina_k_reformam_dazhe_posle_poterj

annogo_desjatiletija-436101/ 

Строительство. Москва: осн. задача для 

отрасли вернуться хотя бы к мин. маржи-

нальности, о сверхприбылях речи не идет 

https://www.kommersant.ru/doc/3313468 

Снос. Москва: "Архнадзор" - в предварит. 

списке оказалось примерно 320 домов, при-

http://astravolga.ru/kak-ukrupnenie-municipalitetov-skazhetsya-na-zhizni-astraxanskix-sel/
http://astravolga.ru/kak-ukrupnenie-municipalitetov-skazhetsya-na-zhizni-astraxanskix-sel/
http://astravolga.ru/kak-ukrupnenie-municipalitetov-skazhetsya-na-zhizni-astraxanskix-sel/
http://nabludatel.ru/news/80973-vestnik-roka-programma-kotoruyu-igor-vasilev-tschatelno-skryval-ot-kirovchan-no-ne-skryl.html
http://nabludatel.ru/news/80973-vestnik-roka-programma-kotoruyu-igor-vasilev-tschatelno-skryval-ot-kirovchan-no-ne-skryl.html
http://nabludatel.ru/news/80973-vestnik-roka-programma-kotoruyu-igor-vasilev-tschatelno-skryval-ot-kirovchan-no-ne-skryl.html
http://scilla.ru/content/view/5152/2/
http://bloknot-krasnodar.ru/news/otchayavshiesya-fermery-abinska-gotovyat-shestvie--849027
http://bloknot-krasnodar.ru/news/otchayavshiesya-fermery-abinska-gotovyat-shestvie--849027
http://bloknot-krasnodar.ru/news/otchayavshiesya-fermery-abinska-gotovyat-shestvie--849027
http://fedpress.ru/article/1795257
http://www.amic.ru/news/388008/
http://vt-inform.ru/news/137/107232/
http://vladnews.ru/2017/05/29/128396/politologi-prokommentirovali-sudebnyj-process-po-delu-igorya-pushkareva.html
http://vladnews.ru/2017/05/29/128396/politologi-prokommentirovali-sudebnyj-process-po-delu-igorya-pushkareva.html
http://vladnews.ru/2017/05/29/128396/politologi-prokommentirovali-sudebnyj-process-po-delu-igorya-pushkareva.html
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/67552-v-khakasii-deputat-utverzhdaet-chto-glava-ust-abakana-provel-zakonno-zemelnuyu-sdelku
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/67552-v-khakasii-deputat-utverzhdaet-chto-glava-ust-abakana-provel-zakonno-zemelnuyu-sdelku
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/67552-v-khakasii-deputat-utverzhdaet-chto-glava-ust-abakana-provel-zakonno-zemelnuyu-sdelku
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/67552-v-khakasii-deputat-utverzhdaet-chto-glava-ust-abakana-provel-zakonno-zemelnuyu-sdelku
http://www.vedom.ru/news/2017/05/30/25558--dvorov
http://www.vedom.ru/news/2017/05/30/25558--dvorov
https://abnews.ru/2017/05/30/parnas-sergievskoe/
https://abnews.ru/2017/05/30/parnas-sergievskoe/
https://regnum.ru/news/polit/2281816.html
http://ria57.ru/society/27994/
http://smi22.ru/ekonomika/Kioski-pavil-ony-palatki-vnov-vernut-na-ulitsy-Barnaula.html
http://smi22.ru/ekonomika/Kioski-pavil-ony-palatki-vnov-vernut-na-ulitsy-Barnaula.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692224-dohodi-vernutsya
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692224-dohodi-vernutsya
http://www.profile.ru/economics/item/117563-slony-goskapitalizma
http://www.profile.ru/economics/item/117563-slony-goskapitalizma
http://uralpolit.ru/news/chel/31-05-2017/111275
http://uralpolit.ru/news/chel/31-05-2017/111275
http://zasekin.ru/days/23814/
https://www.ural56.ru/news/546462/
http://politsovet.ru/55457-v-asbeste-dali-zelenyy-svet-referendumu-protiv-zavoda-rotenberga.html
http://politsovet.ru/55457-v-asbeste-dali-zelenyy-svet-referendumu-protiv-zavoda-rotenberga.html
http://politsovet.ru/55457-v-asbeste-dali-zelenyy-svet-referendumu-protiv-zavoda-rotenberga.html
http://fedpress.ru/news/66/society/1796535
https://tvrain.ru/news/kudrin_zajavil_o_negotovnosti_putina_k_reformam_dazhe_posle_poterjannogo_desjatiletija-436101/
https://tvrain.ru/news/kudrin_zajavil_o_negotovnosti_putina_k_reformam_dazhe_posle_poterjannogo_desjatiletija-436101/
https://tvrain.ru/news/kudrin_zajavil_o_negotovnosti_putina_k_reformam_dazhe_posle_poterjannogo_desjatiletija-436101/
https://www.kommersant.ru/doc/3313468
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надлежащих к авторской архитектуре 

http://classic.newsru.com/russia/01jun2017/his

toric.html 

Политтехнологи. АП: на площадке ЭИСИ 

прошла встреча 12 приглашенных полит. 

консультантов с замглавы УВП А.Харичевым 

http://www.baikal-

media.ru/news/elections/341307/ 

Города. Владивосток: как история с аре-

стом и отстранением от должности мэра ска-

зывается на политике и имидже города 

http://www.newsvl.ru/vlad/2017/06/01/159759/ 

Платежи. Новокузнецк: традиция осво-

бождать жителей нижних этажей от платы за 

лифт появилась в Новокузнецке в 2008… 

http://kuzpress.ru/society/01-06-

2017/53032.html 

Моногорода. Димитровград: компания "Ма-

геллан" намерена создать крупное производ-

ство униформы для силовых ведомств 

http://media73.ru/2017/v-dimitrovgrad-

vozvrashchaetsya-lyegkaya-promyshlennost 

Экология. Севск: очистные разрабатыва-

лись специально под компанию "Умалат" с 

учетом специфики молочного производства 

http://bryansku.ru/2017/06/01/vklad-v-

ekologiyu-umalat-nachala-stroitelstvo-novyx-

ochistnyx-sooruzhenij-v-sevske/ 

Дороги. Барнаул, Иркутск, Новосибирск, 

Омск, Томск, Чита: кто сколько зарабатывает 

на строительстве и ремонте дорог 

https://www.eg-online.ru/article/346226/ 

02.06.2017 

Снос. Москва: "материалы об истинных 

целях" - подготовка к реновации велась за 

два года до ее официального анонса 

http://newsmsk.com/article/02Jun2017/rassled

.html 

Аптеки. Национальная фармацевтическая 

палата будет добиваться внесения необходи-

мых поправок в уже принятый закон 

https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-

rossii/natsionaljnaja-farmpalata-budet-

dobivatjsja-popravok-v-zakon-o-

farmatsevticheskix-gupax-i-mupax.html 

Транспорт. Бурятия: сельчане организова-

ли собственный сервис - поездки комфорт-

ным и недорогим попутным транспортом 

http://www.respnews.ru/news/novosti/selskiy-

uber 

Села. Красноярский: главы сельсоветов 

привлекаются к угол. ответственности за 

якобы имеющие место хищения в 5 тысяч 

http://stolitca24.ru/news/glav-selsovetov-

sudyat-za-khishcheniya-byudzhetnykh-sredstv/ 

/полный текст ниже/ 

УК. Воронеж: судебные решения - каким 

образом управляющие компании обманывают 

граждан, суд, общественность и власти 

http://gorcom36.ru/content/protokoly-uk-

mudretsov-2-kak-voronezhskie-kompanii-

zhkkh-zanimayutsya-falsifikatsiey-dokumentov-

dlya/ /полный текст ниже/ 

Памятники. Таганка: депутаты повторно 

отвергли идею установки памятника 

А.Солженицыну - негативное отношение жи-

телей https://govoritmoskva.ru/news/122618/ 

03.06.2017 

Рейтинги. Минстрой: по проекту "Форми-

рование комфортной городской среды" За-

уралье находится на 7 месте с 26 баллами 

https://kikonline.ru/2017/06/02/zaurale-na-

sedmom-meste-po-vyipolneniyu-programmyi-

formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/ 

Законы. Архангельская: главы сел. посе-

лений, занявшие должность по конкурсу, не 

смогут возглавлять представит. орган 

http://bclass.ru/vlast/vlast_i_obshchestvo/glav

a-ne-vsemu-golova-naznachennye-glavy-

poseleniy-bolshe-ne-smogut-rukovodit-

deputatami/ 

Детсады. Улан-Удэ: Минобороны России 

грозится закрыть детские сады, которые 

находятся на территории военных городков 

http://gazeta-n1.ru/news/51473/ 

Отчеты. Сысерть: отчет А.Карамышева за-

слушали 14 депутатов, 8 из них оценили ра-

боту главы, как неудовлетворительную 

https://ystav.com/novosti-syserti-vosem-

deputatov-otsenili-rabotu-aleksandra-

karamysheva-na-dvoyku/ 

Лица. Н.Свистунов: мэр Волжска с 1996 по 

2002, был осужден, вышел на свободу в 

2012, посетил Марий Эл и дал интервью 

http://7x7-journal.ru/item/95521 

Экспертиза. С.Шелин: экономические со-

веты ПМЭФ словно придуманы в каком-то 

другом государстве, не похожем на Россию 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/06/03/16203

81.html 

Губернаторы. А.Гордеев: местное само-

управление в стране не состоялось, надо это 

признать, люди так и не поняли, что… 

http://obozvrn.ru/davlenie-i-razdrazhenie-

gubernator-vo/ 

Социология. ФБК: каково реальное мнение 

москвичей по поводу реновации. В двух сло-

вах: реновацию скорее поддерживают 

https://mossovetinfo.ru/news/obshchestvo/sots

opros_fbk_navalnogo_moskvichi_podderzhivay

ut_renovatsiyu/ 

04.06.2017 

Проекты. Минстрой: по словам А.Чибиса, в 

России со следующего года могут запретить 

создание новых МУП в сфере ЖКХ 

http://youhouse.ru/news/?id=2469 

http://classic.newsru.com/russia/01jun2017/historic.html
http://classic.newsru.com/russia/01jun2017/historic.html
http://www.baikal-media.ru/news/elections/341307/
http://www.baikal-media.ru/news/elections/341307/
http://www.newsvl.ru/vlad/2017/06/01/159759/
http://kuzpress.ru/society/01-06-2017/53032.html
http://kuzpress.ru/society/01-06-2017/53032.html
http://media73.ru/2017/v-dimitrovgrad-vozvrashchaetsya-lyegkaya-promyshlennost
http://media73.ru/2017/v-dimitrovgrad-vozvrashchaetsya-lyegkaya-promyshlennost
http://bryansku.ru/2017/06/01/vklad-v-ekologiyu-umalat-nachala-stroitelstvo-novyx-ochistnyx-sooruzhenij-v-sevske/
http://bryansku.ru/2017/06/01/vklad-v-ekologiyu-umalat-nachala-stroitelstvo-novyx-ochistnyx-sooruzhenij-v-sevske/
http://bryansku.ru/2017/06/01/vklad-v-ekologiyu-umalat-nachala-stroitelstvo-novyx-ochistnyx-sooruzhenij-v-sevske/
https://www.eg-online.ru/article/346226/
http://newsmsk.com/article/02Jun2017/rassled.html
http://newsmsk.com/article/02Jun2017/rassled.html
https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsionaljnaja-farmpalata-budet-dobivatjsja-popravok-v-zakon-o-farmatsevticheskix-gupax-i-mupax.html
https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsionaljnaja-farmpalata-budet-dobivatjsja-popravok-v-zakon-o-farmatsevticheskix-gupax-i-mupax.html
https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsionaljnaja-farmpalata-budet-dobivatjsja-popravok-v-zakon-o-farmatsevticheskix-gupax-i-mupax.html
https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsionaljnaja-farmpalata-budet-dobivatjsja-popravok-v-zakon-o-farmatsevticheskix-gupax-i-mupax.html
http://www.respnews.ru/news/novosti/selskiy-uber
http://www.respnews.ru/news/novosti/selskiy-uber
http://stolitca24.ru/news/glav-selsovetov-sudyat-za-khishcheniya-byudzhetnykh-sredstv/
http://stolitca24.ru/news/glav-selsovetov-sudyat-za-khishcheniya-byudzhetnykh-sredstv/
http://gorcom36.ru/content/protokoly-uk-mudretsov-2-kak-voronezhskie-kompanii-zhkkh-zanimayutsya-falsifikatsiey-dokumentov-dlya/
http://gorcom36.ru/content/protokoly-uk-mudretsov-2-kak-voronezhskie-kompanii-zhkkh-zanimayutsya-falsifikatsiey-dokumentov-dlya/
http://gorcom36.ru/content/protokoly-uk-mudretsov-2-kak-voronezhskie-kompanii-zhkkh-zanimayutsya-falsifikatsiey-dokumentov-dlya/
http://gorcom36.ru/content/protokoly-uk-mudretsov-2-kak-voronezhskie-kompanii-zhkkh-zanimayutsya-falsifikatsiey-dokumentov-dlya/
https://govoritmoskva.ru/news/122618/
https://kikonline.ru/2017/06/02/zaurale-na-sedmom-meste-po-vyipolneniyu-programmyi-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/
https://kikonline.ru/2017/06/02/zaurale-na-sedmom-meste-po-vyipolneniyu-programmyi-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/
https://kikonline.ru/2017/06/02/zaurale-na-sedmom-meste-po-vyipolneniyu-programmyi-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/
http://bclass.ru/vlast/vlast_i_obshchestvo/glava-ne-vsemu-golova-naznachennye-glavy-poseleniy-bolshe-ne-smogut-rukovodit-deputatami/
http://bclass.ru/vlast/vlast_i_obshchestvo/glava-ne-vsemu-golova-naznachennye-glavy-poseleniy-bolshe-ne-smogut-rukovodit-deputatami/
http://bclass.ru/vlast/vlast_i_obshchestvo/glava-ne-vsemu-golova-naznachennye-glavy-poseleniy-bolshe-ne-smogut-rukovodit-deputatami/
http://bclass.ru/vlast/vlast_i_obshchestvo/glava-ne-vsemu-golova-naznachennye-glavy-poseleniy-bolshe-ne-smogut-rukovodit-deputatami/
http://gazeta-n1.ru/news/51473/
https://ystav.com/novosti-syserti-vosem-deputatov-otsenili-rabotu-aleksandra-karamysheva-na-dvoyku/
https://ystav.com/novosti-syserti-vosem-deputatov-otsenili-rabotu-aleksandra-karamysheva-na-dvoyku/
https://ystav.com/novosti-syserti-vosem-deputatov-otsenili-rabotu-aleksandra-karamysheva-na-dvoyku/
http://7x7-journal.ru/item/95521
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/06/03/1620381.html
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/06/03/1620381.html
http://obozvrn.ru/davlenie-i-razdrazhenie-gubernator-vo/
http://obozvrn.ru/davlenie-i-razdrazhenie-gubernator-vo/
https://mossovetinfo.ru/news/obshchestvo/sotsopros_fbk_navalnogo_moskvichi_podderzhivayut_renovatsiyu/
https://mossovetinfo.ru/news/obshchestvo/sotsopros_fbk_navalnogo_moskvichi_podderzhivayut_renovatsiyu/
https://mossovetinfo.ru/news/obshchestvo/sotsopros_fbk_navalnogo_moskvichi_podderzhivayut_renovatsiyu/
http://youhouse.ru/news/?id=2469
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Фильтр. Свердловская: теперь каждая за-

веренная подпись обойдется кандидатам в 

губернаторы в 1000 рублей (ранее 100) 

http://globaleburg.ru/news/id/7091 

Коррупция. Кировск: представление про-

куратуры - конфликт интересов и личная за-

интересованность главы МО М.Лашкова 

http://forpost-sz.ru/a/2017-06-04/konflikt-

interesov-mozhet-privesti-k-otstavke-glavy-

mo-kirovsk 

Тренды. АПЭК: агентство подготовило до-

клад "Российские регионы и региональная 

политика в мае 2017 года" (изложение) 

http://fedpress.ru/article/1798619 

05.06.2017 

Снос. Москва: уже 600 депутатов подписа-

ли обращение к В.Володину о скорейшем 

принятии Госдумой закона о реновации 

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

06/05/693052-uskorit-prinyatie-zakona-

renovatsii 

Строительство. Новосибирск: вопрос внед-

рения программ комплексного развития тер-

риторий (КРТ) пока "стоит на паузе" 

http://infopro54.ru/news/9257/ 

Инсайд. Свердловская: требуют не позже 

завтрашнего утра выбрать, за кандидата от 

какой из 6 партий поставить подпись 

https://newdaynews.ru/ekb/604974.html 

Проекты. Псковская: в Пскове и Великих 

Луках сбор подписей и митинг в поддержку 

законопроекта о прямых выборах глав 

http://www.iluki.ru/news/zakanchivaietsia-

sbor-podpisiei-v-poddierzhku-vozvrashchieniia-

priamykh-vyborov-ghlav-pskova-i-vielikikh-luk 

Экология. Владикавказ: в связи с невоз-

можностью адекватной СЗЗ вокруг завода 

"Электроцинк", необходим его перенос 

http://www.yabloko.ru/regnews/severnaya_ose

tiya/2017/06/05 

Здоровье. Нижневартовск: открыли четыре 

терренкур-маршрута - на их организацию по-

трачено всего около 60 тыс. рублей 

https://ugra-news.ru/article/05062017/49770 

Избранное за май 2017-го 

Глава села Рождествено 
признался в фальсификации 

в пользу «Единой России» 
на выборах 2016 года 

Он явился в следственный комитет с 

повинной. 

Глава сельского поселения Рождествено 

Волжского района Самарской области Анато-

лий Кудияров обратился с заявлением о явке 

с   повинной  в   региональное   следственное 

управление Следственного комитета России. 

Чиновник признался в фальсификации ре-

зультатов выборов депутатов Государствен-

ной и Самарской губернской Думы 18 сентяб-

ря 2016 года, сообщили "Idel.Реалиям" в 

следственном управлении СКР по региону. 

Кудияров рассказал следователям, что фаль-

сифицировал результаты выборов в пользу 

кандидатов в депутаты от партии "Единая 

Россия". По неофициальной информации, 

кроме Кудиярова с явкой с повинной в СУ СК 

РФ обратилось ещѐ десять чиновников адми-

нистрации Рождествено и работников мест-

ных бюджетных учреждений. В их отношении 

сейчас ведутся следственные действия. 

Устроенная чиновниками администрации 

сельского поселения Рождествено на выборах 

в сентябре 2016 года "карусель" с голосова-

нием подставных избирателей, стала основой 

фильма – расследования "Как воровали голо-

са на выборах в Самарской области". 

Автор фильма, депутат Самарской губерн-

ской Думы Михаил Матвеев рассказал, как 

работники УИК №0708 села Рождествено 

подделывали подписи избирателей в списке 

для голосования и, незаконно получив за них 

избирательные бюллетени, обеспечили на 

выборах победу кандидатов от "Единой Рос-

сии" Надежды Колесниковой и Виктора Егор-

шина. По факту этих нарушений следствен-

ное управление Следственного комитета при 

прокуратуре России по Самарской области 21 

ноября 2016 года возбудило уголовное дело. 

18.05.2017, Idel.Реалии 

Олег Шеин: для нас крайне 
важно, чтобы людям вернули 

прямые выборы мэров 

26 мая Государственная Дума рас-

смотрела проект федерального закона № 

392-7 "О внесении изменений в статью 

36 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" в 

части возвращения прямых выборов мэ-

ров". С докладом по данному законопро-

екту выступил депутат фракции "СР" 

Олег Шеин: 

– Уважаемые коллеги, вопрос, который 

сейчас у нас обсуждается, является предме-

том очень серьѐзных дискуссий в огромном 

количестве регионов страны. Ещѐ до недав-

него времени граждане России свободно вы-

бирали глав муниципальных образований, и 

это не было предметом дискуссии. Тем не ме-

нее, с внесением определѐнных изменений в 

федеральное законодательство возникло 

пространство, при котором местные органы 

власти одновременно, практически везде 

http://globaleburg.ru/news/id/7091
http://forpost-sz.ru/a/2017-06-04/konflikt-interesov-mozhet-privesti-k-otstavke-glavy-mo-kirovsk
http://forpost-sz.ru/a/2017-06-04/konflikt-interesov-mozhet-privesti-k-otstavke-glavy-mo-kirovsk
http://forpost-sz.ru/a/2017-06-04/konflikt-interesov-mozhet-privesti-k-otstavke-glavy-mo-kirovsk
http://fedpress.ru/article/1798619
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/05/693052-uskorit-prinyatie-zakona-renovatsii
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/05/693052-uskorit-prinyatie-zakona-renovatsii
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/05/693052-uskorit-prinyatie-zakona-renovatsii
http://infopro54.ru/news/9257/
https://newdaynews.ru/ekb/604974.html
http://www.iluki.ru/news/zakanchivaietsia-sbor-podpisiei-v-poddierzhku-vozvrashchieniia-priamykh-vyborov-ghlav-pskova-i-vielikikh-luk
http://www.iluki.ru/news/zakanchivaietsia-sbor-podpisiei-v-poddierzhku-vozvrashchieniia-priamykh-vyborov-ghlav-pskova-i-vielikikh-luk
http://www.iluki.ru/news/zakanchivaietsia-sbor-podpisiei-v-poddierzhku-vozvrashchieniia-priamykh-vyborov-ghlav-pskova-i-vielikikh-luk
http://www.yabloko.ru/regnews/severnaya_osetiya/2017/06/05
http://www.yabloko.ru/regnews/severnaya_osetiya/2017/06/05
https://ugra-news.ru/article/05062017/49770
https://www.idelreal.org/a/28143850.html
https://www.idelreal.org/a/28130725.html
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стали вносить изменения в уставы муници-

пальных образований и определяться, что 

вместо института всенародно выбранных глав 

администраций вводится модель сити-

менеджеров, то есть неких администраторов, 

которые назначаются депутатским корпусом 

по представлению комиссии, сформирован-

ной на равных основах между губернатором и 

муниципалитетом. 

На сегодняшний день прямые выборы мэ-

ров городов остались только в девяти регио-

нальных столицах и, наверное, поскольку это 

не очень большой список, есть смысл его 

привести. Речь идѐт про Хабаровск, Анадырь, 

Кемерово, Томск, Абакан, Якутию, Новоси-

бирск, Екатеринбург, в европейской части 

страны остался только один такой регион, это 

Адыгея, город Майкоп. Во всех остальных 

случаях прямые выборы населением замене-

ны на институт сити-менеджеров. 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" считает, что та-

кой подход концептуально неверен, он пред-

полагает отсечение людей от возможности 

самостоятельно выбирать глав администра-

ций и от включения интеллектуального по-

тенциала колоссального количества людей, 

проживающих в городах страны. Причѐм, что 

парадоксально, в сельской местности, в сель-

ских муниципалитетах глав выбирают. То 

есть маленькая деревня, село, где ни бюдже-

та нет, ничего, там избирать главу админи-

страции можно. Но если речь идѐт про полу-

миллионный город или миллионник, где есть 

уже и бюджетная независимость, где есть со-

ответственно уже и более высокий по опре-

делению интеллектуальный потенциал, пото-

му что там располагаются университеты, а 

подчас и университетские центры, там людям 

разрешать выбирать самим нельзя. 

Формально всѐ это имеет предпосылкой 

самостоятельное местное решение. Но мы 

прекрасно понимаем, что если из 85 регио-

нальных столиц так получилось в 76, то оче-

видно, что речь идѐт не о местных решениях, 

а о некой целенаправленной единой феде-

ральной политике, причѐм противоречащей в 

том числе и публичному заявлению Прези-

дента России Владимира Путина, который, 

напомню, два года назад, отвечая на вопросы 

журналистов, сказал: мэров только выбирать. 

После этого заявления как раз и пошѐл весь 

каскад, связанный с отменой прямых выбо-

ров. 

Формально речь идѐт подчас о том, что 

якобы таким образом усиливаются полномо-

чия депутатского корпуса. Но мы прекрасно 

понимаем, что на сегодняшний день в усло-

виях, когда депутатский корпус в региональ-

ных столицах является не менее однопартий-

ным, чем в федеральном парламенте, очень 

сложно говорить о том, что здесь какое-то 

качественное перераспределение. 

Формально нам говорят о том, что таким 

образом губернаторы получают возможность 

влиять на решения, принимаемые городскими 

властями. Но ведь мы прекрасно понимаем, 

что и до этого у губернаторов было право по 

определѐнной процедуре отправлять в от-

ставку глав муниципальных образований, ко-

торое просто как более сложный инструмент 

не используется, когда можно сделать это го-

раздо проще. 

Надо понимать, что муниципальные обра-

зования в условиях, когда глава этого муни-

ципального образования является по факту 

назначенцем губернатора, лишены возмож-

ности защищать и отстаивать свою бюджет-

ную независимость по той же самой теме 

расщепления налога на доходы физических 

лиц, где муниципальные образования и реги-

ональные столицы, очевидно, находятся в 

некотором процессе состязательности с реги-

ональными властями, и по ряду других во-

просов. 

Безусловно, вот решения, направленные 

на отмену прямых выборов, они ослабляют 

города, они ослабляют реальное самоуправ-

ление, они делают его фиктивным, и они ли-

шают страну возможностей использовать ин-

теллектуальный потенциал миллионов людей, 

проживающих в городах. 

Поэтому "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" считает 

крайне важным возвращение к прямым выбо-

рам. 

И последний момент, о котором хотелось 

сказать. Очень часто ссылаются на зарубеж-

ный опыт, дескать, так в Америке. Во-

первых, в Америке так не везде. А во-вторых, 

в Америке мы прекрасно понимаем, что в му-

ниципальных образованиях разный депутат-

ский корпус, который в одних случаях в сво-

ем большинстве принадлежит Демократиче-

ской партии, в других случаях Республикан-

ской партии, там больше многоцветия. 

Кроме того, мы вроде бы давно уже дого-

ворились в этом зале не брать на вооружение 

плохие американские примеры. Очевидно, 

что США не самая демократичная страна в 

мире, и брать их недемократичный инстру-

ментарий для России – не самое верное ре-

шение. 

Поэтому, подытоживая, для нас крайне 

важно, чтобы людям вернули прямые выбо-

ры, чтобы власть зависела от населения, 

чтобы власть чувствовала ответственность 

перед населением, чтобы власть понимала, 

что именно эти люди еѐ избирают, и что она 

отвечает именно перед ними, а не только пе-

ред губернаторами, которые очень часто у 
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нас меняются, и подчас приходят люди, даже 

не проживающие в данном регионе и видя-

щие его иногда первый раз в своей жизни. По 

этой причине и требуется более устойчивое 

местное самоуправление на уровне регио-

нальных столиц. 

27.05.2017, Справедливая Россия 

Соразмерность и комфорт – 

вот что нужно городу 

Привлекательность жизни в мегаполисах 

является их же главной проблемой. Чем 

стремительнее растѐт городское пространство 

и население, тем сложнее создавать условия, 

инфраструктуру, заниматься планированием 

и соотносить интересы различных групп и 

сфер. Как сделать города комфортной средой 

обитания? Этим призвана заниматься относи-

тельно молодая отрасль — урбанистика. 

 
Ксения Мокрушина. 

Согласно официальному определению, это 

«раздел экономической географии, занима-

ющийся комплексным анализом и изучением 

проблем, связанных с функционированием и 

развитием городских центров». То есть это 

понятие гораздо шире, нежели строительство 

жилых кварталов, сетей, дорог, детских са-

дов и поликлиник, как думают некоторые 

обыватели. И если даже в «лучшем городе 

Земли» находятся недовольные, значит, во-

прос комплексного развития городов актуа-

лен как никогда. 

Об этом мы говорим с руководителем цен-

тра городских исследований бизнес-школы 

«Сколково», магистром городского планиро-

вания, преподавателем Высшей школы урба-

нистики НИУ ВШЭ Ксенией Мокрушиной, 

которая побывала в Тюмени и приняла уча-

стие в работе дискуссионной площадки на 

тему создания устойчивой городской среды. 

— Почему в России так сложно вы-

страивается планирование развития го-

родов и планы часто не реализуются или 

серьѐзно искажаются? 

— Вакуум, возникший в системе террито-

риального планирования еще с момента рас-

пада СССР, до сих пор ничем не заполнен. 

Частично этим занимался Минрегион. Потом 

часть функций была передана в Минэконо-

мразвития, часть в Минстрой. Но интересы в 

сфере строительства и в планировании суще-

ственно разнятся. Те, кто занимается плани-

рованием, как раз должны сдерживать строи-

телей ради создания качественной городской 

среды. То есть существует серьезная пробле-

ма на федеральном уровне, поэтому не стоит 

во всем винить муниципалитеты, как это ча-

сто происходит. 

Вообще на уровне Федерации нет внятной 

городской политики. Центральная власть не 

видит в городах драйверов экономического 

роста. Для нее есть Москва, которая концен-

трирует на себе все ресурсы и инициирует 

весь процесс развития. А остальные города в 

качестве источника инноваций, человеческо-

го потенциала и прочего всерьез вроде и не 

рассматриваются. Между тем именно на фе-

деральном уровне должна быть четко обо-

значена политика в области транспорта, раз-

вития человеческого капитала, экологии и 

других отраслевых программ, и все это долж-

но гармонично ложиться на территорию. 

Соответственно, если центра планирова-

ния нет на федеральном уровне, откуда ему 

взяться на муниципальном? Я слышала, что в 

Тюмени возродили должность главного архи-

тектора. Хотя это все-таки не планировщик. 

Это разные функции, поэтому в структуре 

муниципальной власти должны быть и тот, и 

другой. Архитектор отвечает за физический 

облик города, а планировщик — за то, как 

другие экосистемы и сферы городской жизни 

ложатся на эту территорию. Ведь город — это 

не только дома, это еще и экономика, эколо-

гия, социальная сфера, культура, инновации, 

предпринимательство. Но у нас нет такого 

института, который бы все эти системы, об-

разно говоря, «встраивал» в территорию. По-

литика в каждой из этих отраслей осуществ-

ляется отдельно. 

Кроме того, мы в России давно не мыслим 

долгосрочными планами. Бюджет расписыва-

ем максимум на три года. А планирование — 

это в том числе и про отдаленное будущее. 

Но мы сейчас как цивилизация, страна, го-

род, сообщество — не умеем думать про себя 

в залоге будущего развития. В прошлом году 

вышло федеральное распоряжение, согласно 

которому в каждом муниципалитете с этого 

года должны быть сформированы стратегии 

развития города. Не хочу никого огульно об-

винять. Но, судя по тем стратегиям, которые 

для таких случаев раньше заказывались в 

столичных проектных институтах, боюсь, это 
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снова будут номинальные документы, кото-

рые не будут иметь никакого отношения к 

реальной жизни. 

Соответственно, ни один город не видит 

себя в будущем, отсюда отсутствие лица, 

бренда. Безусловно, есть генплан, но это 

всего лишь картинка, которая зачастую не 

имеет под собой социально-экономического и 

экологического обоснования. Это просто про-

гноз, построенный на текущих данных о том, 

как будет выглядеть город к условному 2020 

году и сколько народу будет в нем жить. То 

есть это проекция того, что через какое-то 

время может быть. А планировать нужно то, 

чего мы сами хотим. Генпланы были актуаль-

ны в советских реалиях, когда было понятно, 

что здесь будет фабрика, а рядом нужно по-

строить такое-то количество домов для рабо-

чих, кинотеатр, магазин и так далее. Но в 

рыночной экономике, когда существует 

огромное количество разнонаправленных ин-

тересов, планирование должно производить-

ся в активном залоге. 

Проблема еще и в том, что даже если у нас 

появится такой институт, то остается вопрос, 

кто конкретно будет этим заниматься. У нас 

практически никто не готовит планировщи-

ков, с кадрами в этой сфере очень сложно. 

— Считаете ли вы серьѐзной пробле-

мой массовую миграцию в Москву и Пе-

тербург и запустение многих территорий 

в стране? И продолжится ли этот тренд в 

ближайшие годы? 

— Я не просто считаю это проблемой — я 

кричу об этом на каждом углу. Это очень се-

рьезная проблема федерального масштаба. 

Россия невыигрышно смотрится на фоне раз-

витых стран, потому что у нас нет так назы-

ваемых «вторых» городов. То есть городов 

нефедерального значения, обладающих мощ-

ным экономическим потенциалом. 

У нас практически все сконцентрировано в 

Москве. Даже если взять такие успешные го-

рода, как Тюмень или Екатеринбург, то их на 

экономической карте нет. Показателен рей-

тинг 600 крупнейших мегаполисов мира. Ка-

кое-то время назад помимо Москвы и Санкт-

Петербурга там было пять российских горо-

дов. Когда я смотрела его в последний раз, 

там оставался уже один или два города. 

Еще один показатель — вклад в ВВП стра-

ны. Доля ведущих городов России, не считая 

двух столиц, составляет всего 25-27%. Это 

невообразимо мало. Для сравнения: вклад 

«вторых» городов в экономику США достига-

ет 70%. И там всегда есть выбор, куда и по-

чему ты можешь переехать с точки зрения 

перспектив, там наблюдается высокая конку-

ренция между агломерациями. То есть ты 

всегда можешь выбрать, куда поехать, если 

для тебя приоритет — экология, доступность 

рабочих мест, динамично развивающийся 

рынок жилья или труда и так далее. У нас в 

этом плане особо ехать некуда и незачем. 

Пока федеральные власти не осмыслят это 

как серьезную проблему, потенциал «вто-

рых» городов как один из ключевых факто-

ров развития, как каркас экономической си-

стемы работать не будет. 

Что касается Москвы, то наша столица во-

обще перестала быть городом в привычном 

понимании. Она превращается в гигантский 

транзитный хаб, где люди разучились жить 

рядом друг с другом, доверять друг другу, не 

ощущают никакой ответственности за терри-

торию. 

— А что нужно, чтобы развивать по-

тенциал «вторых» городов? 

— Прежде всего важно, чтобы город обла-

дал разнообразием форм жилья, занятости, 

досуга, качества среды и так далее. 

Для преображения нужно, чтобы все эти 

«ингредиенты» формировались вместе. В тех 

же Штатах один город больше подходит для 

пенсионеров, другой привлекательнее для 

молодежи. И там много разных центров при-

тяжения. У нас такой диверсификации пока 

нет. 

— Доводилось общаться с гостями Тю-

мени, и большинство, как правило, в 

восторге от нашего города. В то же вре-

мя есть «аборигены», которых многое 

не устраивает. В частности, архитектур-

ный облик, в формировании которого, по 

оценкам жителей, наблюдается хаос. 

Какое профессиональное впечатление о 

Тюмени сложилось у вас? 

— Могу говорить о тех местах, где была. 

Это пока только центр города и микрорайон 

«Европейский». Меня особенно поразила 

компактность и «понятность» центра города. 

Он как будто приглашает выйти из машины, 

погулять, осмотреться. Такое чувство мало 

где в России возникает, что-то подобное я 

испытывала разве что в Казани. Компактно-

сти в больших российских городах очень ма-

ло. В основном ощущение какой-то несораз-

мерности, улицы невероятной ширины. Здесь 

все по-другому. 

На этом фоне Тюмени можно успешно раз-

вивать различные формы эко-мобильности: 

пешеходные, велосипедные дорожки, обще-

ственный транспорт. Здесь до многих ключе-

вых пунктов назначения можно дойти пеш-

ком. 

Что касается облика, я бы не сказала, что 

меня смущает пестрота архитектурных сти-

лей. Я люблю разнообразие в городской сре-

де. Да, современные здания не отличаются 
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изысканностью форм. Но при этом в городе 

сохранено большое историческое наследие. 

Если к нему добавить качественную архитек-

туру новых зданий, это будет «бомба». Это 

то, за что я люблю многие европейские горо-

да, которые свою историческую застройку 

филигранно разбавляют лучшими образцами 

новой архитектуры. Если Тюмень пойдет по 

такому пути, это может стать ее визитной 

карточкой. Все предпосылки к этому здесь 

есть. 

Еще один важный объект — река. Я была 

на набережной, но не могу сказать, что город 

очень активно взаимодействует с рекой. Да, 

выходы обеспечены. Но в этом направлении 

еще есть куда развиваться, особенно на ле-

вом берегу. Полагаю, имеет смысл подумать, 

как связать два берега Туры — некими общи-

ми смыслами, инфраструктурой, людскими 

потоками. Это дало бы дополнительный тол-

чок в развитии пространства по обоим бере-

гам. 

Если еще говорить про центр, то мне не 

хватило парков и скверов, может быть, я 

просто не все видела. Но при этом поражают 

красотой тюменские храмы и монастыри. 

— Власти в рамках развития аграрного 

сектора предпринимают усилия по при-

влечению молодых специалистов в сель-

скую местность. Готовы люди вернуться 

в деревню? 

— Движение людских потоков уже много 

лет стремится в сторону городов, и я не могу 

себе представить, как сегодня можно развер-

нуть этот тренд. Весь мир урбанизируется. К 

этому есть много предпосылок. Поэтому, на 

мой взгляд, обратного движения в сторону 

деревни не происходит. Ну какие там сейчас 

могут быть экономические стимулы? 

На самом деле у нас этот интерфейс между 

городом и деревней развит очень слабо. Нет 

передаточного звена, которое сопровождало 

бы этот процесс. Если в очередной раз обра-

титься к западному опыту, то там вопрос вза-

имодействия города и деревни — это отдель-

ное направление в планировании. Город пи-

тается деревней, получая как минимум про-

довольствие и определенные природные ре-

сурсы. В то же время город разрастается за 

счет деревни, впитывает ее. У нас никакой 

внятной практики в этом направлении нет. 

— В то же время, судя по тому, как в 

окрестностях Тюмени растут коттеджные 

поселки, многие все-таки стремятся пе-

ребраться подальше от города. Какие 

перспективы у этой формы загородной 

жизни? 

— Планирование застройки коттеджных 

поселков у нас реализуется не лучшим обра-

зом. Наверное, большинство едет туда за 

экологией, пространством, воплощая тради-

ционную мечту о собственном доме. Но я к 

этому феномену субурбии достаточно кри-

тично отношусь. В тех же Штатах в свое вре-

мя с этим возникло очень много проблем. По-

тому что города с оттоком населения из цен-

тра постепенно деградировали, а в самих 

предместьях достойного качества жизни так-

же не возникло. Причем как у них, так и у 

нас. Транспортное сообщение не развито, без 

автомобиля никуда не выберешься, в эти по-

селки трудно и дорого протягивать инженер-

ные сети, прокладывать дороги. И это рас-

ползание жилого пространства, которое 

практически никак не контролируется, я бы 

положительным трендом называть не стала. 

Есен Абилькенов 

20.05.2017, Тюменские известия 

В Шумерле руководители 
муниципалитета конфликтуют и 

платят друг другу повышенные 
премии 

А зарплату сити-менеджер получает 

через суд 

В отношениях главы администрации Шу-

мерли Александра Зиновьева и главы этого 

города – председателя городского собрания 

депутатов Сергея Яргунина существует кон-

фликт интересов, что противоречит антикор-

рупционному законодательству. Эти руково-

дители муниципалитета пребывают в зависи-

мости друг от друга, каждый вправе поощ-

рять собрата во власти, чем они охотно и 

пользуются. Данный факт отмечен в пред-

ставлении Шумерлинской межрайонной про-

куратуры, обсуждался на заседании депутат-

ской комиссии. Но ситуация ничуть не поме-

нялась. Наблюдатели отмечают, что нечто 

подобное происходит и в ряде других муни-

ципалитетов Чувашии. Главы городов и рай-

онов оказались под пятой сити-менеджеров, 

которых формально принимают на работу по 

контракту, и всячески стараются их убла-

жить. Впрочем, главы администраций не 

остаются в долгу перед ними, поскольку сами 

зачастую являются их работодателями. 

Самую низкую оценку за эффективность 

работы среди глав администрации городов 

Чувашии по итогам опроса населения в 2016 

году получил сити-менеджер Шумерли Алек-

сандр Зиновьев. А в негласном рейтинге пре-

мирования он очутился в лидерах. Чудесным 

образом его коэффициент оказался значи-

тельно выше предельно допустимого значе-

ния. 

«Распоряжением главы города Яргу-

нина С. В. по итогам работы за 2-ой 

http://pravdapfo.ru/category/tegi/aleksandr-zinovev
http://pravdapfo.ru/category/tegi/sergey-yargunin
http://pravdapfo.ru/articles/82427-glavy-municipalitetov-chuvashii
http://pravdapfo.ru/articles/82427-glavy-municipalitetov-chuvashii
http://pravdapfo.ru/articles/74973-u-novogo-siti-menedzhera-shumerli
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квартал 2016 года предусмотрена вы-

плата главе администрации Шумерли 

Зиновьеву А. Г. премии с коэффициен-

том 1,0. Между тем, коэффициент пре-

мирования, доведенный администрацией 

главы Чувашии, в соответствии с приме-

няемой методикой и с учетом предложе-

ний руководителей органов исполни-

тельной власти составил 0,7, – говорится 

в представлении Шумерлинского меж-

районного прокурора Сергея Фирсова. – 

Вследствие необоснованного и незакон-

ного распоряжения Яргунина премия за 

4-й квартал 2016 года Зиновьеву также 

начислена с коэффициентом 1,0, хотя 

был доведен коэффициент 0,75». 

 
У прокурора не сошлись коэффициенты 

В этой демонстративной щедрости со сто-

роны главы города по отношению к сити-

менеджеру горожане не видят ничего удиви-

тельного. По их мнению, все здесь взаимооб-

разно, по принципу рука руку моет. «Фор-

мально Яргунин является работодателем Зи-

новьева, поскольку, как председатель город-

ского Собрания депутатов, подписывал с ним 

контракт. Но фактически Яргунин, будучи 

директором муниципальной школы, является 

для главы администрации подчиненным, – 

пояснил «Правде ПФО» один из депутатов 

Шумерли. – И уже Зиновьев решает, как ему 

поощрять Яргунина. Сразу нужно отметить, 

что он его не обижает. Среди директоров 

школ Шумерли у Яргунина самая высокая 

зарплата и самый высокий коэффициент 

премирования». 

Но дело не только в деньгах, и в наш мер-

кантильный век моральные стимулы никто не 

отменял. И для депутатов стало большой 

неожиданностью, что Яргунин в обход город-

ского собрания подписал представление Зи-

новьева к награждению Почетной грамотой 

Чувашской Республики. Нарушение процеду-

ры опять было налицо. И по совокупности с 

прокурорской подачи было созвано заседа-

ние комиссии по урегулированию столь ще-

котливых вопросов. 

«Я не считаю, что на сегодняшний 

день существует конфликт интересов, – 

заявил коллегам Яргунин. – Документы о 

денежном вознаграждении Зиновьеву 

подписывал в соответствии с положени-

ем о премировании. По представлению 

его к госнаграде республики решения 

Собрания депутатов нет, но есть реше-

ние трудового коллектива администра-

ции города. Полагаю, он ее достоин, по-

скольку много сделал для Шумерли». 

Тем не менее, комиссия единогласно по-

становила, что факт конфликта установлен. 

Но ничего при этом не поменялось. Вопреки 

городскому уставу Зиновьев не стал даже от-

читываться перед депутатами о своей работе 

за год. Предложил им рассмотреть свой до-

клад в письменном виде, без лишних вопро-

сов. Впрочем, на совещании с участием главы 

Чувашии Михаила Игнатьева сити-менеджер 

был достаточно красноречив, не жалея доб-

рых слов в собственный адрес. 

«В 2015 – 2017 гг. благодаря совместной 

деятельности администрации, надзорных ор-

ганов, предприятий ЖКХ удалось достичь 

стабильных положительных показателей. – в 

частности, сообщил Зиновьев. – Так, умень-

шился расход воды для нужд МУП «Тепло-

энерго», а это реальная экономия гигакало-

рий и вследствие – денежных средств. Фи-

нансовые потери сократились также после 

проведения комплекса мероприятий по ре-

монту магистральных теплопроводов, кото-

рый не проводился несколько лет. Налажен 

учет и контроль выдачи технических условий 

на присоединение к теплотрассам, проводит-

ся работа по экономии топливно-

энергетических ресурсов, энергосбереже-

нию». 

 
Зиновьев в упор не видит депутатов 

Но при этом Зиновьев забыл упомянуть, 

что по причине многочисленных долгов за 

энергоресурсы расчетный счет мэрии города 

был арестован. Однако данное обстоятель-

ство не помешало ему получить зарплату на 

основании судебного приказа о принудитель-

ном взыскании денег с администрации Шу-

мерли. «Основанием для вынесения такого 

приказа стали заявление Зиновьева и прило-

http://pravdapfo.ru/articles/84008-v-shumerle-general-pytaetsya
http://pravdapfo.ru/articles/80368-glava-shumerli-popytalsya-uvolit
http://pravdapfo.ru/articles/80368-glava-shumerli-popytalsya-uvolit
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женная справка, подписанная первым заме-

стителем главы администрации Юртаевой, – 

сообщает прокурор Фирсов. – Вместе с тем 

согласно представленному расчетному листу 

задолженность перед Зиновьевым отсутство-

вала». Аналогичным образом, по словам про-

курора, получила мифическую задолжен-

ность по зарплате и Юртаева. Только ее 

справка соответственно была подписана Зи-

новьевым. Мало того, в обоих случаях адми-

нистрации города пришлось выплатить и су-

дебную пошлину. 

За финансовой дисциплиной в муниципа-

литете должна следить контрольно-счетная 

палата города. Однако ее сотрудники в упор 

не пожелали видеть допущенных нарушений. 

Спросить с них должно городское собрание 

во главе с Яргуниным. Но в этом случае надо 

наказывать и самого председателя, который 

издавал незаконные распоряжения по пре-

мированию сити-менеджера. Короче, в Шу-

мерле все очень запущено. 

«Аналогичная картина все последние 

годы наблюдалась и в Новочебоксарске, 

– заявил «Правде ПФО» депутат Госсо-

вета Сергей Семенов. – Глава города 

Матвеев всячески старался угодить 

бывшему сити-менеджеру Калиниченко. 

Тот вознаградил его, не скупясь: сначала 

дал непыльную должность директора 

МФЦ, а затем поощрил шестью долж-

ностными окладами. Как будто тот горы 

успел свернуть на новом месте». 

«Правда ПФО» следит за развитием собы-

тий. 

Александр Белов 

23.05.2017, Правда ПФО 

Глав сельсоветов судят 
за хищения бюджетных средств 

Наталья Солодкина: «Хищения бюджетных 

средств. Преступление серьѐзное и циничное 

ещѐ и потому, что, по сути, казнокрады во-

руют у каждого из нас, простых налогопла-

тельщиков, в большинстве своѐм не очень 

богатых. Воруют на строительстве крупных 

объектов, приватизируя за копейки госсоб-

ственность, проводя махинации через обще-

ственные фонды. Сколько мы уже в послед-

нее время видели таких дел и разоблачений, 

о которых много говорится в федеральных и 

краевых средствах массовой информации. 

Под следствием оказываются министры, гу-

бернаторы, руководители корпораций. Осе-

нью 2016 года Енисейский район потрясла 

серия разоблачений хищений, совершѐнных 

главами сельсоветов. Сразу три главы попали 

под следствие по части 3 статьи 160 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации». 

Обвинения в хищении бюджетных средств 

предъявлены главе Плотбищенского сельсо-

вета Георгию Дуракову, главе Маковского 

сельсовета Александру Земляному и главе 

Кривлякского сельсовета Елене Боженовой. 

Елена Боженова, глава Кривлякского сель-

совета: «Приехал сотрудник ОБЭП, попросил 

распоряжения. Сказал нам, покажите о пре-

мировании. Мы ему, естественно, всѐ доста-

ли. У нас всѐ открыто, пожалуйста. Я и всем 

жителям говорю: если вас интересует бюд-

жет, пожалуйста, приходите, смотрите». 

Наталья Солодкина: «В 2014 году эти гла-

вы получили премии в размере 5 тысяч руб-

лей каждый. Следственный комитет усмотрел 

в этом признаки хищения. Дела были пере-

даны в суд. Попытались и мы вникнуть в суть 

совершѐнных преступлений. Дважды мы за-

являли ходатайства о разрешении на прове-

дение съѐмок во время судебного заседания, 

но суд учѐл несогласие представителя сторо-

ны обвинения и отказал нам. Однако, мы 

воспользовались нашим законным правом на 

аудиозапись. Итак. Доводы стороны обвине-

ния, прозвучавшие на судебных прениях по 

делу главы Кривлякского сельсовета Елены 

Боженовой». 

Александр Павлов, заместитель межрайон-

ного прокурора, советник юстиции: «Главам 

органов местного самоуправления запреща-

ется денежно премировать себя, так как 

оплата выборных должностных лиц состоит 

из денежного вознаграждения и денежного 

поощрения, сумма которых фиксирована. Бо-

лее того, финансовые документы были изу-

чены лично Боженовой и подписаны, одобре-

ны операции по перечислению себе дополни-

тельных денежных сумм в виде премии. Умы-

сел о хищении денежных средств путѐм при-

своения у Боженовой возник именно в тот 

момент, когда она приняла решение подпи-

сать названное распоряжение, сознавая, что 

не имеет права на это». 

Наталья СОЛОДКИНА: «Не берусь утвер-

ждать точно, но, видимо в тех же или похо-

жих формулировках прозвучали обвинения и 

в отношении двух других глав – Дуракова и 

Земляного. 

После одного из заседаний по делу Алек-

сандра Земляного мы обратились за разъяс-

нениями к адвокату, председателю Краснояр-

ской краевой коллегии адвокатов «Преце-

дент» Александру Ермашову, который высту-

пает защитником у глав Кривлякского и Ма-

ковского сельсоветов. Он не только уверен в 

невиновности своих подзащитных, но и 

усматривает множественные процессуальные 

нарушения». 

Александр Ермашов, председатель Крас-

ноярской краевой коллегии адвокатов «Пре-

http://pravdapfo.ru/news/80389-novym-glavoy-shumerli-stal-yargunin
http://pravdapfo.ru/
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цедент»: «То есть в нашем случае, и этот 

случай, к сожалению, не единственный на 

территории района, главы поселковых адми-

нистраций привлекаются по тем статьям, по 

той статье, точнее, по которым они в принци-

пе не должны привлекаться. Почему такое 

произошло? Потому что в разделе Уголовного 

кодекса есть такая глава: «преступления в 

сфере государственной службы и муници-

пального управления». Так вот, дело в том, 

что те нарушения незначительные, которые 

они допустили, не тянут на состав преступле-

ний, указанный в этой главе. Поэтому наши, 

так сказать, правоохранительные органы 

придумали такую «фишку», я так только могу 

это сказать, такое слово, потому что юриди-

ческий какой-то термин здесь не очень под-

ходит – привлекать их по статье, которая к 

их, собственно, должностным обязанностям 

никакого отношения не имеет, хотя те право-

нарушения, которые ими были сделаны, они 

формально могут подпадать только под дру-

гую главу Уголовного кодекса. Но ещѐ раз 

говорю: по формальному составу там состава 

преступления нет». 

Наталья Солодкина: «Все трое обвиняемых 

в хищении получили по 5 тысяч рублей на 

основании решений сессий сельских советов. 

Депутаты поселений были согласны с тем, 

что главы могут получить премии. После 

начала следственной проверки все они полу-

ченные деньги вернули в бюджеты своих по-

селений. И тем не менее, двое из глав уже 

получили обвинительные приговоры суда. 

Георгий Дураков признан виновным и приго-

ворѐн к штрафу в 25 тысяч рублей. Елена 

Боженова по приговору суда должна выпла-

тить штраф в размере 125 тысяч рублей. И 

лишь у Александра Земляного есть некоторая 

надежда на оправдательный приговор. В хо-

де судебного разбирательства выяснилось, 

что в Маковском сельсовете есть нормативно-

правовой акт, согласно которому глава имеет 

право на получение премии». 

Алексей Меншиков, директор Института 

муниципального развития, кандидат юриди-

ческих наук: «Цель моего приезда заключа-

ется в том, чтобы организовать обществен-

ный контроль за этим процессом. Дело в том, 

что это не единственный случай, когда в Ени-

сейском районе есть несколько однотипных 

дел, когда главы отдалѐнных, удалѐнных, 

труднодоступных территорий привлекаются к 

уголовной ответственности за якобы имею-

щие место хищения в сумме 5 тысяч рублей. 

Конечно, это нонсенс. Конечно, это ситуация, 

которая связана с тем, что нам непонятно, 

зачем этих глав привлекать к ответственно-

сти, если сумма общественного ущерба 

крайне минимальна. Конечно же, если есть 

случаи нарушения законодательства, мы в 

этом разберѐмся, но с нашей точки зрения 

гораздо более важно понять причины, почему 

это произошло. И самое главное, соблюдают-

ся ли процессуальные требования, процессу-

альные правила. Но здесь совершенно уни-

кальная ситуация в чѐм: в том, что когда мы 

разбирались, мы обратили внимание, что 

многие главы не владели надлежащей ин-

формацией. Но это и понятно. У нас людей, 

имеющих специальное образование в Крас-

ноярском крае в области муниципальной 

службы, на весь край 1% среди глав. У нас 

количество глав местного самоуправления 

среди сельских поселений, которые имеют 

высшее образование, менее 50, а тех, кто 

имеет юридическое или прочее, вообще там 

погрешности идут. Поэтому, когда мы с таким 

административным восторгом пытаемся при-

влечь главу к какой-то ответственности, надо 

просто понимать, а кто завтра будет зани-

маться паводком, а кто будет тушением по-

жаров заниматься? А кто будет организацией 

жизни в этих поселениях заниматься, где жи-

вѐт 60, 100, 200 человек? Вот о чѐм надо ду-

мать. Вот в чѐм общественная опасность». 

Наталья Солодкина: «В своѐм заключи-

тельном слове Елена Боженова сказала, что 

преступного умысла не имела, дело против 

себя и других глав считает сфабрикованным 

и направленным на разрушение местного са-

моуправления. Адвокат Боженовой намерен 

отстаивать еѐ интересы в суде высшей ин-

станции. Однако, в отношении главы Плот-

бищенского сельсовета Георгия Дуракова 

краевой суд оставил в силе обвинительный 

приговор Енисейского районного суда. А в 

следственном отделе идут проверки в отно-

шении ещѐ нескольких глав муниципальных 

образований в составе Енисейского района. 

Наталья Солодкина, Андрей  

Давыдов, Александр Дубовой 

Енисей-Информ ТВ 

02.06.2017, Столица 24 

Протоколы УК-мудрецов – 2: 

как воронежские компании ЖКХ 
занимаются фальсификацией 

документов для получения 
сверхприбылей 

"Горком36" уже писал о том, что воронеж-

ские суды начали отменять так называемые 

«решения общих собраний собственников», 

основанные на сфальсифицированных прото-

колах. Так, в доме № 5 по ул. Шендрикова 

граждане опротестовали «свое» решение о 

включении домофона в общедомовое имуще-

ство. Еще одно решение было отменено судом 

– по дому № 8 на ул. 60-й Армии. Корреспон-

денту «Горкома36» удалось ознакомиться с 
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решением этого суда. В самом тексте очень 

много любопытного, показывающего, каким 

образом управляющие компании обманывают 

граждан, суд, общественность и власти. 

Домофон – всему начало 

Началом борьбы за свои права для жите-

лей 8-го дома по ул. 60-й Армии послужил 

тот факт, что управляющая компания ООО УК 

«Мастер» начислила жильцам незаконную, с 

точки зрения собственников, плату за поль-

зование домофоном и за коммунальные услу-

ги на общедомовые нужды (ОДН). По этому 

поводу в ноябре 2016 года граждане обрати-

лись в управление муниципального жилищ-

ного контроля, сотрудники которого провели 

выездную проверку документов. Были выяв-

лены нарушения жилищного законодатель-

ства со стороны некоторых поставщиков ком-

мунальных услуг. Их обязали провести пере-

расчет платы за ОДН и домофон всем жиль-

цам дома. 

Вот тут-то граждане, решив ознакомиться 

с материалами проверок, и обнаружили неиз-

вестный им доселе документ: протокол обще-

го собрания жильцов от 8 сентября 2013 го-

да. Согласно ему, жители дома № 8 по ул. 

60-й Армии проголосовали за включение до-

мофона в состав общего имущества. 

Помимо всего прочего, оказалось, что 

жильцы голосовали за «целый пакет» вопро-

сов, и по соответствующим пунктам они от-

ныне должны платить больше. 

Согласно протоколу, с сентября 2013 года 

жильцы «приняли решение» также включить 

в состав общедомового имущества антенное 

оборудование, коллективные приборы учета, 

дополнительное телекоммуникационное обо-

рудование, кабельные сети, оборудование 

пожарной сигнализации. 

Кроме того, собственники проголосовали 

за то, чтобы утвердить порядок оплаты ком-

мунальных услуг за ОДН исходя из показаний 

общедомовых приборов учета, а не нормати-

вов, утвержденных для данной услуги. 

Изюминкой всего этого «коллективного 

безумия» жильцов стало решение, отражен-

ное в протоколе: «Стоимость работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома, установлен-

ная решениями общих собраний собственни-

ков, подлежит ежегодной индексации на ин-

декс потребления цен». 

От наших коммунальщиков, как говорится, 

всего можно ожидать, но от такого бесцере-

монного обмана становится как-то не по себе. 

Понятное дело, жильцы запросили в ООО 

УК «Мастер» данный протокол, однако ком-

мунальщики запрос проигнорировали. 

Граждане ухитрились все-таки ознако-

миться с документами, после чего дружно 

написали заявление в полицию о том, что их 

подписи подделаны и никакого собрания 8 

сентября 2013 года не проводилось. 

Судьба этих заявлений, как, впрочем, и 

заявлений других обманутых жильцов горо-

да, чьи подписи были подделаны другими 

управляющими компаниями, одинакова: по-

лиция не усматривает нарушений в поддел-

ках подписей на протоколах, потому что не 

считает сами протоколы… документами. Но 

это отдельный вопрос, который мы затронем 

в следующей статье. 

Коммунальные чудеса 

После отказа полиции жильцы дома № 8 

не успокоились и обратились в суд. Интерес-

ным моментом и, можно сказать, находкой 

(видимо, проживает в доме талантливый 

юрист) стал тот факт, что воронежцы не ста-

ли судиться именно с управляющей компани-

ей. В поддельном протоколе инициатором со-

брания числилась жительница одной из квар-

тир того самого дома Александра Смагина 

(фамилия изм. – Прим. авт.), которая, есте-

ственно, была, как говорится, «ни сном ни 

духом» – никаких собраний не собирала и 

ничего не подписывала. 

И вот исковое заявление в Коминтернов-

ский районный суд на… собственную жену 

подает ее муж Анатолий Смагин, который 

просит признать решение общего собрания 

собственников недействительным. 

А уже в ходе судебного заседания супруга 

истца исковые требования признает в полном 

объеме, заявляя, что никогда не подписывала 

этот злополучный протокол. 

Естественно, не могла не появиться в суде 

и представительница управляющей компа-

нии, но ее признали третьей стороной и по 

большей части рассматривали дело без нее. 

Единственным шансом недобросовестных 

коммунальщиков была попытка протолкнуть 

идею о нарушении сроков давности оспари-

ваемого документа, о чем заявила представи-

тельница ООО УК «Мастер». Однако судья 

Анисимова отклонила это заявление, посчи-

тав, что в данном случае стороны имеют пра-

во оспаривать протокол и отраженные в нем 

решения. 

Интересными были показания свидетелей. 

Жительница одной из квартир рассказала, 

что в протоколе стоит ее подпись, однако она 

не могла расписываться, так как на момент, 

указанный в документе, вместе с мужем про-

живала на даче. 

Другая жительница дома также рассказала 

суду, что протокол не подписывала. О том, 

что проходило собрание, она не знала, что 
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странно, так как являлась старшей по дому. А 

проживающий в одной из квартир по сосед-

ству мужчина, чья подпись тоже стоит в до-

кументе, не мог этого сделать по простой 

причине: он парализован и не в состоянии 

спуститься на собрание физически. 

Дальше – больше. На суде выясняется, что 

в 2013 году подпись в протоколе поставил… 

умерший в 2009 году мужчина. «Что под-

тверждается сведениями, полученными на 

судебный запрос из специализированного от-

дела ЗАГС по регистрации смерти. Следова-

тельно, последний не мог принимать участие 

в голосовании 08.09.2013 г.», подытожила 

судья в своем решении. 

От подделок – к сверхприбылям 

В итоге закон и справедливость победили. 

Суд признал исковое требование «мужа к 

жене» и, соответственно, решение общего 

собрания собственников помещений дома № 

8 по ул. 60-й Армии недействительным. По-

хоже, ООО УК «Мастер» в ближайшем буду-

щем придется раскошелиться и сделать мас-

совые перерасчеты по всем тем пунктам, ко-

торые указаны в поддельном протоколе. 

Есть в Воронеже и другие положительные 

решения судов в этом отношении, но такие 

случаи, к сожалению, не носят массовый ха-

рактер. Среди специалистов по вопросам  

 

нарушений в начислениях за услуги ЖКХ хо-

дит информация о тысячах таких поддельных 

протоколов. На основании подобных доку-

ментов управляющие компании незаконно 

получают такие проценты прибыли, которых, 

пожалуй, не сделать даже на торговле ору-

жием и наркотиками. 

Если не вдаваться в подробности расчетов 

того, сколько лишних (т. е. незаконно начис-

ленных с помощью таких вот протоколов) де-

нег выкладывают владельцы квартир, то экс-

перты утверждают, что квартплата подскаки-

вает примерно на сумму от 800 руб. до 1300 

руб. Если брать средний 200-квартирный 

дом, то можно посчитать, что сверхдоход 

управляющей компании, подделавшей прото-

кол собрания, в среднем будет равен 200 

тыс. руб. с одного дома. У крупных же ком-

паний, о которых мы и ведем здесь речь, в 

управлении находятся примерно от 200 до 

500 многоквартирных домов. Так что допол-

нительная прибыль, получаемая умеющими 

«оживлять» мертвых и «поднимать с крова-

ти» инвалидов коммунальщиками, будет рав-

няться от 40 до 100 млн руб. в месяц! 

И для этого достаточно сварганить всего 

лишь одну бумажку, которую в некоторых 

местах и за документ-то не принимают… 

Дмитрий Калядин, 02.06.2017, Горком 

Новые диссертации 

По тематике журнала 
«Городское управление» 

Бутрин Е. С. Посадская община г. Шуи 

в XVII в.: социально-политическая эво-

люция (автореферат+диссертация) 

Защита 29.06.2017 

Основные положения, выносимые на 

защиту:  

1. Шуйская посадская община XVII в. яв-

лялась устойчивым организмом: даже значи-

тельные внешние факторы оказывали весьма 

ограниченное влияние на численность посад-

ских дворов в городе.  

2. Традиционная структура производства, 

незавершенность формирования устойчивых 

социальных групп и наличие вертикальных 

связей между членами общины препятство-

вали всплескам социального недовольства.  

3. Органами самоуправления регулирова-

лась численность тяглых дворов в общине, а 

также в определенной степени ограничива-

лась экономическая инициатива членов мира.  

4. К концу XVII в. органы самоуправления 

приобретают бюрократический и «аристокра-

тический» характер.  

5. В конфликте между губным и воевод-

ским управлением шуяне принимают сторону 

последнего, что приводит к ликвидации губ-

ного управления до его официальной отмены.  

6. Низшая губная и приказная админи-

страция рекрутировалась преимущественно 

из посадских людей и не теряла связи с по-

садом.  

7. Слабость административного аппарата 

на местах вынуждала воевод опираться на 

поддержку органов посадского самоуправле-

ния. 

По тематике журнала 

«Муниципальная экономика» 

Терещенко Н. В. Разработка и реали-

зация стратегий социально-экономичес-

кого развития муниципальных образо-

ваний (автореферат+диссертация) 

Защита 14.06.2017 

Целью диссертационного исследова-

ния является развитие теоретических поло-

жений, а также подготовка рекомендаций по 

совершенствованию процессов разработки и 

реализации стратегий социально-

http://emsu.ru/um/?c=/face/dissert/avtoreferat_butrines.pdf
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http://emsu.ru/me/?c=/face/dissert/avtoreferat_tereshchenkonv.pdf
http://emsu.ru/me/?c=/face/dissert/avtoreferat_tereshchenkonv.pdf
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экономического развития муниципальных об-

разований, ориентированных на укрепление 

их конкурентных позиций.  

Достижение поставленной цели предопре-

делило решение в работе следующих   

задач:  

- исследовать научные подходы к опреде-

лению стратегического планирования соци-

ально-экономического развития на муници-

пальном уровне, структурировать основные 

интересы субъектов, участвующих в развитии 

муниципального образования;  

- на основе анализа и оценки существую-

щей практики уточнить организационные ос-

новы формирования и реализации стратегий 

социально-экономического развития муници-

пальных образований, раскрыть структуру и 

содержание основных этапов данного про-

цесса;  

- разработать методический инструмента-

рий для оценки конкурентных позиций муни-

ципальных образований, учитывающий диф-

ференциацию показателей их социально-

экономического развития;  

- сформировать стратегические альтерна-

тивы социально-экономического развития 

муниципальных образований, исходя из 

уровня их конкурентоспособности;  

- обосновать перспективные направления 

социально-экономического развития муници-

пальных образований Калининградской обла-

сти в зависимости от их территориальных 

особенностей, а также предложить инстру-

менты практической реализации инвестици-

онных проектов в рамках перспективных 

направлений социально-экономического раз-

вития муниципальных образований региона.  

На защиту выносятся следующие ос-

новные результаты, полученные автором 

лично и обладающие признаками научной 

новизны:  

1. Определены взаимосвязи интересов 

субъектов, участвующих в развитии муници-

пального образования.  

2. Раскрыто содержание этапов разработки 

и реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования с учетом ее ориентированности 

на повышение финансовой самообеспеченно-

сти территории, что позволяет выявлять ре-

зервы и осуществлять поиск дополнительных 

ресурсов для функционирования и развития.  

3. Предложен алгоритм формирования, 

анализа и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития муници-

пального образования, включающий блоки 

идентификации и анализа причин, вызвав-

ших сбои в реализации стратегии, а также 

разработки и реализации мер по их устране-

нию, что позволяет обеспечить принятие 

опережающих решений и действий, направ-

ленных на предотвращение повторного появ-

ления несоответствий при реализации стра-

тегии.  

4. Разработан методический подход к 

оценке конкурентных позиций муниципаль-

ных образований, основанный на проведении 

сравнительного анализа относительно муни-

ципальных территорий конкретного региона, 

федерального округа и страны в целом по 

уровню безопасности социального, экономи-

ческого и финансово-бюджетного развития, 

необходимый для осуществления обоснован-

ного выбора стратегических альтернатив со-

циально-экономического развития с учетом 

высоких и низких конкурентных позиций.  

5. На основе матричного подхода предло-

жены стратегические альтернативы социаль-

но-экономического развития муниципальных 

образований, учитывающие изменения уров-

ня конкурентоспособности (высокий, низкий) 

в следующих сочетаниях: экономическая и 

социальная; экономическая и финансово-

бюджетная; социальная и финансово-

бюджетная. Это дает возможность расшире-

ния множества генерируемых альтернатив, 

отражающих особенности функционирования 

муниципальных образований, и позволяет 

выбирать направления развития, способные 

усилить позитивные и ослабить негативные 

тенденции.  

6. Обоснованы перспективные направле-

ния социально-экономического развития му-

ниципальных образований Калининградской 

области, объединенных в центральную, при-

брежную, пригородную и основную зоны, в 

зависимости от территориальной принадлеж-

ности и оценки их конкурентных позиций, 

максимально учитывающие их особенности и 

определяющие основные сферы реализации 

инвестиционных проектов. 
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