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Впечатление
унылости и никчемности
В городах и весях ждут перемен
5 августа 2017 г. в г. Кирове Президент
страны Путин В.В. провел заседание Совета
по развитию местного самоуправления. Просмотрев
на
YouTube
(http://kremlin.ru/events/president/news/5530
1), видеозапись этого заседания у меня сложилось впечатление унылости и никчемности
данного мероприятия. В условиях, когда дефакто идет: уничтожение местного самоуправления (в некоторых регионах, как говорится в открытую, как, например, в Московской области), лишение большей части полномочий органов местного самоуправления
сельских поселений, вмешательство органов
государственной власти в решение вопросов
местного значения, продолжение прокурорского произвола и т.д., Совет по РАЗВИТИЮ
местного самоуправления обсуждал проблему
широкого привлечения участия граждан к обсуждению проектов по комфортной городской
среде в рамках федеральной целевой программы.
Похоже, что власть имущим во главе с
Президентом нужны не успешные местные сообщества вместе с органами мест-
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ного самоуправления, а разношерстная
толпа
для
освоения
федеральных
средств направляемых государством на
благоустройство городских территорий.
Как всегда, на подобных мероприятиях говорились хорошие и правильные слова, ктото с нескрываемым достоинством выкладывал
свой передовой опыт, народный бюджет и
т.д. и т.п. и, конечно же, слова благодарности нашему Президенту за принятые им решения.
Как бы диссонансом этим выступлениям и
подтверждением моих опасений прозвучала
речь бывшего министра сельского хозяйства
РФ, а ныне губернатора Воронежской области
Гордеева Алексея Васильевича. В начале выступления он сказал, что опыт Воронежской
области по обсуждаемой проблеме опускает
(не стал хвастаться), и пытался обратить
внимание Совета на угрожающее положение
местного самоуправления. «Практика на местах показывает, что местное самоуправление работает недостаточно эффективно.
Наряду с такими проблемами, как отсутствие
финансовой основы местного самоуправления, доминирование старых управленческих
моделей, оно не выполняет в полной мере
свою основную миссию, ради чего собственно
и создавалось – быть реальным институтом
решения вопросов местного значения, прежде всего с участием самого населения. Таким
образом, остается неиспользованным важнейший ресурс – это участие граждан и их
инициатив в созидательном деле». Смело и
очень точно сформулировал состояние местного самоуправления Алексей Васильевич.
В условиях, когда руководство страны
стремится стерилизовать местное самоуправление, не дать власть народу, не допустить,
чтобы люди стали хозяевами своих территорий в конечном итоге и своей жизни, Гордеев
обращает внимание на развитие территориального
общественного
самоуправления
(ТОС). «При правильном развитии этой институции (ТОС) достигается главная цель рост самосознания граждан и их ответственность за состояние мест их проживания… Со
временем из гражданских активистов формируются лидеры практических дел и эти лидеры становятся проводниками общественных
мнений в конкретных локальных территориях, а затем входят в резерв органов местного
самоуправления. В перспективе эволюция
соучастия органов ТОС в решении вопросов
местного значения от узких и значимых вопросов, таких как благоустройство, до вопросов общественной безопасности и формирования полноценного социума, способного к
саморазвитию». Другими словами остаются
надежды на спасение местного самоуправле-
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ния только на ТОСы. Представительные органы местного самоуправления практически
повсеместно заняты представителями «Единой России» - это врачи, учителя, спортсмены, работники культуры, привыкшие действовать по указке сверху. Что им говорят, то
и принимают, не особо защищая интересы
местных сообществ. Такой тренд проявляется
в соседней с нами Бурятии. Там активно развиваются ТОСы и они даже решают вопросы
строительства ФАПов, спортзалов, освещения
улиц и т.д., заменяя органы власти.
И, конечно же, возникает вопрос, что это
за власть у нас такая, что все должны решать
общественные инициативы и средства граждан? Чем шире будет это движение, тем очевиднее станет неэффективность нынешней
власти, сосредоточившей все ресурсы в центре и спускающей их вниз через свою ненасытную бюрократию.
В конце своего выступления Гордеев внес
предложение, которое высветило еще одно
доказательство того, что государственная
власть игнорирует местное самоуправление,
как ветвь власти и как одну из основ государственного строя. Он предложил в правительственную комиссию по региональному
развитию, возглавляемую Д.Н. Козаком, ввести представителей местного самоуправления
– мэров, руководителей представительных
органов от городов. Как это вообще может
быть – заниматься вопросами регионального
развития без учета мнения представителей
местного самоуправления?
До недавнего времени ВЦИОМ регистрировал стабильность как основную потребность
граждан. А вот недавно сообщил, что основной у наших граждан становится потребность перемен.
Будем надеяться, что власть сделает выводы.
А.В. Давыдов 2000–2011 – депутат Совета
муниципального района «Красночикойский
район», 2011–2015 глава сельского поселения «Красночикойское» Забайкальского края.

На деревню дедушке
Мы когда-нибудь научимся
отличать взаимоотношения
региональных и муниципальных
элит от отношений власти и
населения?
Доброго дня, Юрий Васильевич!
По ссылке в газете «Местное самоуправление»
(http://presidentsovet.ru/presscenter/news/read/3986/) нашел
рекомендации спецзаседания Совета по пра-

Подписка в редакции на http://emsu.ru

№7’2017

Газета «Местное самоуправление»

вам человека и местному самоуправлению
при Президенте РФ от 24.04.2017 г. Прочитал, удивился, что формулировка вопроса
повестки дня и структура текста рекомендаций не очень соответствуют духу конституционных норм – значимости населения в реализации местного самоуправления.
Написал по этому поводу письмо в Совет.
Отправил его 23.07.2017 на адрес председателя М.А. Федотова (fedotov_MA@gov.ru –
другого не нашел). Однако прошло уже две
недели, а клика о прочтении моего письма
так и не получил.
Сегодня (6 августа) по TV «Россия 24»
прошла информация, что в г. Кирове состоялось заседание Совета по МСУ с участием
Президента РФ В.В. Путина. Информация
прошла очень краткая (прямой трансляции не
видел), но впечатление такое, что обсуждение взаимоотношений власти и населения не
вышло за пределы концепции «прямого социального контакта» (по нашей поговорке
«дитя не плачет – мать не разумеет»).
Письмо, отправленное в Совет, как раз об
этом. Прошу Вас, если возможно опубликовать его в газете «Местное самоуправление»
(правда это письмо немного отличается от
первой редакции). Может быть, мы когданибудь научимся отличать взаимоотношения
региональных и муниципальных элит от отношений власти и населения.
С уважением, Л.П. Зуев (г. Пермь)
Председателю Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества
и местному самоуправлению
Федотову М.А.
fedotov_MA@gov.ru
Уважаемый, Михаил Александрович!
Более 10 лет, мне довелось проработать в
органах госвласти Пермской области и Пермского края, принимать посильное участие в
организации, реформировании, совершенствовании и повышении эффективности местного самоуправления в регионе. Сегодня, с
сожалением вижу, как местное самоуправление РФ заходит в тупик экономической целесообразности. Более того, этот экономический
тренд, в угоду политической сиюминутности
навязывает населению ценности патернализма, подменяя практику – «сделаем/делаем
вместе» на «пусть делает власть». Самый яркий пример – надпись на задних стелах автомобилей: «Я уплатил налоги – Вова, Дима, где
дороги?» Сегодня острота дорожной проблемы
в крупных городах спадает.
Познакомившись с рекомендациями, принятыми по итогам специального заседания
Совета «Право граждан на участие в местном
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самоуправлении» от 24 апреля 2017 г., решил поделиться своим видением ситуации и
предложениями по отдельным аспектам рассмотренного вопроса.
1. В Федеральном законе 131-ФЗ от
06.10.2003 конституционное право граждан
на местное самоуправление (далее, МСУ)
определено и как компетенция на гражданское участие в осуществлении местного самоуправлении (ст.ст. 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; ч. 1 ст. 33), и как реализация народовластия – на непосредственное осуществление
местного самоуправления (ст.ст. 22; 23; 24;
25). Если в первом случае, говоря о праве
граждан на участие, органы власти обязаны
создать условия для гражданской социализации жителей больших и малых населенных
пунктов; то во втором случае – это обязанность обеспечить активной части населения
социальный лифт в сфере муниципального и
государственного управления.
Ограничив рассмотрение вопроса, только
конституционным правом на участие в осуществлении МСУ, Совет искусственно исключил из анализа при подготовке спецзаседания
наиболее конфликтную часть отношений активной части населения (в 1-ю очередь муниципальной элиты) и региональных властей.
Однако, судя по тексту Рекомендаций,
рассмотрение обращений жителей вышло за
рамки вопроса узко сформулированного в
повестке дня Совета:
а) в преамбуле документа, – «Поводом для
проведения спецзаседания послужили многочисленные обращения … на поспешность и
непродуманность административной реформы
по преобразованию поселений в городские
округа с фактической ликвидацией местного
самоуправления на уровне поселений и
упразднением самих поселений».
б) в констатирующей части, – Федеральный
закон
62-ФЗ
от
03.04.2017 г.
«…устанавливает новый вид преобразования
… – объединение всех входящих в муниципальный район поселений в единый городской округ, после чего упраздняются поселенческие органы местного самоуправления,
… [поселения] утрачивают статус муниципальных образований. Из трех основ системы
местного самоуправления у поселений изымаются все три: и территория, и полномочия,
и бюджет. Для реализации предлагаемого
нового вида преобразования обязательность
голосования непосредственно населения заменяется на голосование депутатов муниципального представительного органа».
в) в рекомендательной части 2, – «Обеспечение права граждан на участие…» фактически идет речь об осуществлении МСУ: «На
любые территориальные изменения, затраги-
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вающие большинство местных жителей, обязательно требуется непосредственное волеизъявление населения, и такое согласие не
может быть выражено представительными
органами». Даже отсылка к определению
Конституционного Суда РФ и констатация
практики, что «депутаты – представители поселений ввиду своей малочисленности (по
нормам представительства) в составе представительного органа городского округа не
смогут оказывать значимого влияния на принятие решений в интересах избирателей…»
оставляют Рекомендации малоубедительными
без анализа взаимообусловленности процессов осуществления и участия населения в
осуществлении МСУ.
Исключив из рассмотрения конституционно
установленное право граждан на осуществление МСУ, Совет ограничил полноту рекомендаций по разрешению конфликтной ситуации между населением и органами госвласти
субъектов Федерации.
Анализ тенденций «по полному встраиванию местного самоуправления в систему государственной власти» и «фактическое превращение МСУ в исполнительную власть»,
получился фрагментарным, малосодержательным, констатацией отдельных фактов.
Сама структура рекомендательной части документа отразила (в большей степени) конфликтно-политизированные сферы взаимодействия региональных и муниципальных
элит
субъектов
Федерации.
Собственно
острота организационно-методического обеспечения прав граждан на МСУ отошла на второй план.
2. Непосредственно с отношениями народовластия связано обеспечение процессов
идентификации, происходящих в местном сообществе: человеку необходимо устраиваться
у себя дома, как на своей Родине.
Важно, что в рекомендательной части 1
«Критерии формирования…», отмечается:
а) «…возможность вхождения в состав городского округа одновременно нескольких
городов и поселков сохраняет за этими населенными пунктами лишь формальные наименования, не восстанавливает у них ничего из
утраченных элементов местного самоуправления … На практике это создает угрозу утраты идентичности, истории и самобытности
городскими поселениями с богатейшей многовековой историей, включая города воинской доблести и славы.» Кроме того, разрушается и профессиональная идентичность
малых монопрофильных городов, поселков
городского типа и сельских населенных
пунктов;
б) «Определение четких критериев формирования городских округов позволит обес-
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печить оптимизацию территориальной структуры публичной власти на субрегиональном
уровне, достичь синергии государственного
управления и местного самоуправления, перейти к развитию систем расселения и инфраструктуры жизнеобеспечения, формированию новых и поддержанию существующих
точек экономического роста.» Это важно, но
процесс образования и функционирования
городских округов слишком политизирован
региональной и муниципальной элитами, поэтому его стабилизация дело длительное и
возможно только на основе обобщения многолетней практики.
Если говорить о повышении эффективности муниципального управления посредством
совершенствования структуры (территориально-управленческой организации МСУ – в
этом смысле интересен опыт Свердловской
области, в которой много поселков городского типа и были предварительно проанализированы особенности процессов урбанизации
в этих населенных пунктах, в том числе возможность образования городских округов), то
– это исторически решенная задача. Она не
вносит в культуру отношений местного сообщества новых смыслов. Задачи формирования этих ценностей общественного сознания,
решил тейлоризм в ещѐ начале прошлого века: «общество – это большая фабрика»; важно «поставить нужного человека в нужное
место»; «кадры решают все». Далее, (в середине XX в.) под влиянием управленческой
деятельности, в обыденном сознании сформировались такие ценности как «обратная
связь», «мотивация деятельности» и т.д. Сегодня решается задача осознания ценности
социального капитала, которая тесно связана
с качеством жизни в конкретном населенном
пункте и, в т.ч., его инвестиционной привлекательностью.
Для процессов идентификации населения
сегодня ценно,
- во-1-х, определение критериев и статуса
населѐнного пункта (город, поселок городского типа, село, деревня, хутор) и,
- во-2-х, критерии административно территориального устройства региона и страны.
В городском округе (при ликвидации поселений, а в районе при укрупнении поселений) располагаются два, три, а то и четыре
малых населенных пункта с одинаковыми или
очень близкими по значению и звучанию
наименованиями. Это неуважение к малой
Родине человека…
Патриотизм вне связи с повседневными
делами и заботами семьи – это всего лишь
важное знание исторического прошлого. Вне
смыслов повседневной жизни семьи, которые
наполняют обыденное сознание человека
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(местного сообщества) деятельностными ценностями и «отвечают» на вопросы зачем и
как, обращение к историческому прошлому
может превратиться в пропагандистскую
кампанию и получить обратный эффект.
3. В рекомендациях Совета почему-то пропускается негативное влияние перманентности длительного реформирования реализации прав населения как на осуществление,
так и на участие в осуществлении МСУ (реформа идет уже более 20-ти лет). Постоянная
взаимопередача предметов ведения, прав и
ответственности их решения между органами
власти сегодня дополнилась кампанией по
реформированию не только системы МСУ, но
структуры МО. Трудно предположить, что эти
процессы формируют патриотизм и идентификацию жителей, либо препятствуют обезлюдиванию территорий, что эта неразбериха
может способствовать развитию социально
значимой инициативы жителей (местного сообщества) в любой форме, будь то некоммерческий сектор (НКО), территориальное общественное самоуправление (ТОС) или малый
бизнес. В этом муниципальном хаосе успешно
действовать могут только ОПГ, которые живут
по своим законам и морально-этическим ценностям (кущевское дело тому яркий пример).
Им и коррупционерам хаос полезен…
Полностью согласен с сомнениями Совета относительно органов ТОС: «…нуждается в
детальном обсуждении и проводимая в ходе
реформы местного самоуправления замена
поселенческих органов МСУ сельскими старостами (с наделением их властными полномочиями), территориальным общественным самоуправлением и прочими непрофессиональными формами самоорганизации населения…», которые изложены в последнем абзаце рекомендательной части 2 «Обеспечение
права граждан на участие…». В муниципальном хаосе есть все условия для превращения
органов ТОС и НКО в политизированные и
аффилированные структуры далекие от нужд
жителей. Однако пока эти негативные процессы не являются определяющими (во многом благодаря отсутствию у органов ТОС и
НКО функций близких к властным).
4. Качество жизни населения и муниципальная экономика.
а) в общей констатирующей части рекомендаций вызывает удивление абзац 4: «По
мнению Совета, цели повышения инвестиционной привлекательности территорий и эффективности управления ими не соответствуют предназначению и сущности местного
самоуправления как формы осуществления
населением своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения,
владения, пользования и распоряжения му-
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ниципальной собственностью, важнейшего
института согласования интересов населения
и бизнеса во благо именно населения.»
Привлекательность территорий для инвестиций, в первую очередь связана с наличием рабочей силы необходимой квалификации
и инфраструктуры, обеспечивающей еѐ воспроизводство:
учреждения
образования,
профподготовки, здравоохранения, а также с
благоприятной экологией (вода, воздух, климат), благоустройством, качеством связи и
дорог – это все показатели, определяющие
уровень жизни и ответственность власти, в
т.ч. муниципальной. Именно эти условия и
наличие рабочих мест способствую притоку
населения и препятствуют обезлюдиванию
территории.
К тому же далее в рекомендациях отмечаются аспекты гос. и муниципального управления, связанные с качеством жизни:
б) в части 1 «Критерии формирования…», –
«Административная ликвидация сельских и
городских поселений в освоенной, экономически и демографически продуктивной части
страны влечет за собой депопуляцию, утрату
уже имеющихся инфраструктурных связей и
ухудшение качества жизни населения и в целом не решает проблему неэффективного расселения и содержания дорогой инфраструктуры в малопригодных для жизни местах.»
в) в части 3 «Обеспечение прав граждан…», – «Упразднение поселенческого
уровня муниципальных образований может
повлечь
сокращение
сети
социальнозначимых организаций, таких, как фельдшерско-акушерский пункт, школа, отделение
почты, полиции и банка. Уменьшение количества и доступности услуг (прежде всего,
социальных) ухудшит качество жизни сельских жителей увеличит социальную напряженность на селе.»
В рекомендациях упоминаются градпланы
и терпланы, но почему-то обойдено вниманием законодательство о стратегическом планировании развития муниципальных образований. Определение направлений развития
во всей их многозначности: увеличения численности жителей и производимого валового
продукта, увеличения ВВП без увеличения
численности, ликвидации населенного пункта, – с целью повышения качества жизни.
Стратпланирование – это одно из важнейших
направлений деятельности органов власти,
способствующее формированию смыслов и
ценностей жизнедеятельности семьи и местного сообщества, а также оптимизации процессов расселения.
С уважением, Леонид Павлович Зуев
6 августа 2017 г. Пермь
E-mail: lpz07011946@mail.ru
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Фильтруем базар
Руки прочь от
муниципального фильтра!
Предисловие редакции к теме
Что действительно нужно сделать:
1. Внести две поправки в статью 18 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ.
«Выдвижение
кандидата
политической
партией и выдвижение кандидата в порядке
самовыдвижения должны поддержать от не
менее 5 до и не более 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований субъекта Российской Федерации.»
2. Всем кандидатам (внесистемным особенно) на должность высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации) – выпустить воздух из щѐк, прекратить нытьѐ и предварительно создавать
себе поддержку на муниципальном уровне
публичной власти.
Редакция «Местного самоуправления» не
пускается пока в подробные обоснования
своей позиции, но готова ответить на претензии к ней. Излагайте их прямо главному редактору газеты на адрес kirillov@emsu.ru и
читайте ответы на них в следующем номере.
Кириллов Юрий Васильевич,
главный редактор

Заявление ЦИК России о ситуации
с муниципальным фильтром
2 августа 2017 года ЦИК России перед
началом очередного заседания подробно
проанализировала ситуацию с муниципальным фильтром.
«Поскольку идет много разговоров по поводу муниципального фильтра и некоторые
кандидаты утверждают, что именно он стал
препятствием для их выдвижения, мы подробно проанализировали ситуацию и хотели
бы проиллюстрировать ее конкретными фактами, – сказала Председатель ЦИК России
Элла Памфилова. – Мы считаем, что эту норму необходимо пересматривать. Но, с другой
стороны, многие из кандидатов прошли так
называемый фильтр. И мы бы хотели пред-

ставить реальную картину без всяких спекуляций. На основе фактов».
Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев представил статистику, характеризующую текущую ситуацию в регионах,
где проходят избирательные кампании.
По информации Николая Булаева, в избирательных кампаниях по выборам губернаторов в регионах принимают участие 24 политические партии, которые выдвинули 105
кандидатов.
«Это заметное число партий, желающих
продемонстрировать свои возможности. Понятно, что не все кандидаты смогут получить
поддержку муниципальных депутатов, то есть
пройти муниципальный фильтр, – заметил
заместитель Председателя ЦИК России. – На
сегодняшний день зарегистрированы 53 кандидата, документы 23 кандидатов находятся
на рассмотрении в соответствующих избирательных комиссиях. Предполагаем, что конкурс на одно вакантное место губернатора в
Российской Федерации составит не менее 4,5
человека на место. 29 кандидатов либо не
сдали документы для регистрации, либо отказались от участия в выборах».
Николай Булаев отметил, что конкуренция
среди кандидатов довольно высокая. «Оценивая деятельность избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, мы видим,
что абсолютное большинство комиссий проводит доброжелательную, вполне лояльную,
корректную работу с кандидатами, не только
принимая, проверяя и оценивая документы,
но и, что очень важно, оказывая помощь
кандидатам для того, чтобы представленные
документы соответствовали законодательству, – сказал он. – Отношение ЦИК России к
муниципальному фильтру является общей позицией всех членов Центризбиркома. Мы считаем, что муниципальный фильтр, который
существует сегодня и порядок применения
которого описан в Федеральном законе, должен быть, по крайней мере, скорректирован».
Вместе с тем, по мнению заместителя
Председателя Центризбиркома, ЦИК России
не может согласиться с утверждением, что
муниципальный фильтр абсолютно непроходим для большинства кандидатов.
«Мы проанализировали количество подписей в тех республиках, краях и областях, где
идут выборы и сделали общий вывод: не менее 60 % подписей муниципальных депутатов остались невостребованными, то есть к
депутатам попросту не обратились и не использовали возможность подкрепить свое
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выдвижение их подписью. Поэтому, когда
утверждается, что муниципальный фильтр
нельзя пройти, это утверждение можно считать некорректным.

одного из кандидатов! Кроме того, еще 91
подпись депутатов и глав представительных
органов иных уровней местного самоуправления также осталась не востребована!

Кандидат
на
должность
Губернатора
Свердловской области от Политической партии «ЯБЛОКО» Евгений Ройзман утверждал,
что еще до его выдвижения был собран блокирующий пакет подписей в 18 муниципальных образованиях, который не позволял ему
преодолеть фильтр. В Свердловской области
73 муниципальных образования. По совершенно достоверным данным, невостребованные «свободные» голоса депутатов остались
в 72 муниципальных образованиях. Никакого
блокирующего пакета не было.

Таким образом, подчеркнула Элла Памфилова, тезис Евгения Ройзмана о том, что в 18
районах и городских округах не было депутатов или глав, которые не поставили свои
подписи в поддержку того или иного кандидата, не выдерживает никакой критики. Тем
более, что на момент уведомления Ройзманом
(23 июня 2017 года) Избирательной комиссии
Свердловской области о выдвижении количество депутатов и глав, не поставивших свои
подписи в поддержку какого-либо кандидата
на должность Губернатора, было значительно
больше, чем на момент окончания подачи документов на регистрацию.

Есть еще один факт, который говорит о
том, что в ходе избирательных кампаний
очень часто применяются методы, которые
направлены на самопиар. Известно, что в соответствии с действующим законодательством сбор подписей в поддержку кандидата
должен быть оплачен из избирательного
фонда. И мы понимаем, что если кандидат
имеет серьезные намерения участвовать в
избирательной кампании, то он должен открыть в Сбербанке специальный счет. По информации
Сбербанка
России,
Евгений
Ройзман не обращался в банк для открытия
специального избирательного счета. Это говорит о том, что человек вряд ли стремился
участвовать в избирательной кампании с самого начала, потому что вести кампанию без
открытия избирательного счета невозможно.
По этому поводу пора прекратить спекуляции. Избирательные кампании – это очень
затратное для государства и регионов дело.
И устраивать на выборах фальсификации,
шум и самопиар – кощунственно», – сказал
Николай Булаев.
Элла Памфилова в своем выступлении еще
раз акцентировала внимание на нескольких
фактах. Для регистрации кандидатом на
должность Губернатора Свердловской области необходимо было представить 126 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований Свердловской области.
В том числе 108 подписей депутатов и (или)
глав, представляющих 55 муниципальных
районов и городских округов Свердловской
области.
По итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов и городских округов, представляющих 72 муниципальных района или городских округа из 73, имеющихся в области,
не поставили свои подписи в поддержку ни

«Думаю, очевидно, чего стоят все доводы
и заявления по поводу некоторых кандидатов, – сказала Элла Памфилова. – Человек,
который декларировал, что идет на выборы,
не сделал самого главного – не открыл счет.
Есть основания сказать еще раз, что заявление Партии «ЯБЛОКО» по этому поводу политически нечистоплотное. Миф о том, что кандидат от власти в Свердловской области собрал все подписи депутатов, тоже ничего не
стоит. Если хотелось собрать подписи, нужно
было поездить по районам и поговорить с теми 619 депутатами, которые оказались «свободными». Подписи депутатов вполне можно
было собрать. Надо разделить две вещи. Есть
претензии к этой норме, к муниципальному
фильтру, и мы о них говорили неоднократно.
Но когда нас обвиняют в том, что мы «покрываем фильтр», это лукавство. Мы действуем
строго в соответствии с законом. Давайте
вместе с вами интенсивно поработаем, чтобы
изменить ситуацию в этом направлении».
По словам Эллы Памфиловой, одной из
целей муниципального фильтра при его введении в 2012 году, когда были возвращены
прямые выборы губернаторов, являлось развитие политических партий на муниципальном уровне, мягкое их стимулирование к участию в местных выборах.
«К сожалению, как мы сегодня видим, далеко не везде это удалось, – констатировала
Элла Памфилова. – Многие политические
партии вспоминают о необходимости вести
работу на местном уровне только в момент,
когда начинается крупная избирательная
кампания. Например, по выборам губернатора. А без опоры снизу сложно себе представить реальную политическую силу. В любом
случае надо рассмотреть все плюсы и минусы, понять, что дальше делать, чтобы политическая система России развивалась и была
конкуренция».
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Элла Памфилова отметила, что по поручению Президента России при Администрации
Президента Российской Федерации создана
Рабочая группа, которая приступила к анализу и систематизации всего избирательного
законодательства. «Это большая работа на
полтора-два года. Но есть несколько «горячих» проблем, одной из которых является
норма о муниципальном фильтре, – пояснила
глава Центризбиркома. – В августе или начале сентября мы планируем собрать экспертов, чтобы обсудить все варианты, все аспекты темы муниципального фильтра и подготовить конкретные разработки».
http://cikrf.ru/news/cec/2017/08/02/04.html

«Это откровенный
обман избирателей»
Евгений Ройзман —
Свердловской области

о

выборах

в

Евгений Ройзман отказался снимать свою
кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. Ранее мэр Екатеринбурга не
смог собрать необходимое число подписей
муниципальных депутатов в свою поддержку.
Политик заявил в интервью «Коммерсантъ
FM», что считает муниципальный фильтр неконституционным, а сами выборы недействительными. Также он добавил, что готов к тому, что его не зарегистрируют в качестве
кандидата.
— Как вы может прокомментировать
свою позицию?
— Все достаточно просто. Я не отказывался от выборов, не снимал свою кандидатуру.
У меня нет шансов пройти муниципальный
фильтр, я его не прохожу, потому что в течение 13-15 июня подписи депутатов на территории области были полностью собраны, и
свободных не осталось. Вот, в общем-то, и
вся история.
— Будет ли возможно принять участие
в выборах, если муниципальный фильтр
не пройден?
— Невозможно. Меня не зарегистрируют
кандидатом на выборах и об этом объявят. Но
не я сам снял свою кандидатуру, это меня не
регистрируют.
Я хочу, чтобы в эту ситуацию вмешался
кто-то, пусть даже президент, и сказал: «Вы
что, издеваетесь? Допустите Ройзмана на выборы — у него сотни тысяч сторонников, у
него настоящее высшее образование, в отличие от нынешнего назначенца, он родился и
вырос в этой области, знает ее гораздо лучше
и доказал, что умеет работать. Пусть он идет
на выборы, и если может, то побеждает». Я
считаю, это единственный нормальный ход.
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Все остальное — это уже такие клоунские
придумки, подтанцовки, ролевые игры и все,
что отсюда следует. На самом деле, то, что
сейчас происходит и в регионе, и по всей
стране, — это прямой, совершенно наглый,
свинский обман избирателей. Чтобы так делать, надо считать своих граждан дебилами.
Мне больше нечего добавить.
— Ваш призыв бойкотировать выборы
остается в силе?
— Моя позиция следующая — эти выборы
ненастоящие, их результаты, полученные при
помощи муниципального фильтра, который,
на мой взгляд, противозаконен и антиконституционен, я буду считать нелегитимными. Во
всяком случае здесь, в Свердловской области, совершенно точно. Потому что то, что
происходит, — это вроде игры в наперстки,
то есть это откровенный обман избирателей.
Я с этим мириться, соглашаться не буду, и
никто меня не заставит про черное сказать
«белое».
25.07.2017, 15:39
Беседовал Александр Ляпин
https://www.kommersant.ru/doc/3366906

Элла Памфилова покрывает
муниципальный фильтр
Заявление партии «Яблоко»
17 июля 2017 года
Муниципальный фильтр, а не процедурные вопросы не позволяет Евгению
Ройзману участвовать в выборах
Председатель Центральной избирательной
комиссии Элла Памфилова оказывает прямое
публичное давление на руководство избирательной комиссии Свердловской области с целью снятия с губернаторских выборов кандидата от партии «ЯБЛОКО» Евгения Ройзмана.
При этом Элла Памфилова стремится представить положение дел так, что не муниципальный фильтр, в принципе не позволяющий собрать подписи оппозиционным политикам, а какие-то другие надуманные процедурные причины делают невозможным участие Евгения Ройзмана в выборах.
23 июня избирком Свердловской области
зарегистрировал Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы от партии «ЯБЛОКО».
Ройзман получил удостоверение кандидата и
приступил к сбору подписей муниципальных
депутатов. Как известно, на заседании Бюро
партии 21 июня, где было принято решение о
выдвижении, присутствовал член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Ни во время заседания, ни
после его окончания не было высказано никаких замечаний к процедуре выдвижения, и
никто не оспаривал право выдвижения кан-
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дидата в губернаторы федеральным Бюро
партии, которое в настоящее время исполняет полномочия Конференции Свердловского
отделения партии.
Однако 30 июня, спустя неделю (!) после
регистрации Евгения Ройзмана на выборах,
когда стало ясно, что процедура прохождения муниципального фильтра вновь демонстрирует свою антиконституционную сущность, является унижением избирателей и не
позволяет одному из самых популярных политиков России и Свердловской области
участвовать в выборах, Элла Памфилова,
чтобы прикрыть этот очередной позор избирательной системы и отвлечь внимание, стала публично осуждать процедуры выдвижения, заявляя, что у ЦИК есть «целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения».
В этот же день юристы партии встретились с
председателем ЦИК и разъяснили ей, что выдвижение проходило в строгом соответствии
с Уставом партии, зарегистрированном в Министерстве юстиции РФ, и Федеральным законом «О политических партиях», статья 8
которого установила, что политические партии свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, и Устав партии предусматривает
такие механизмы выдвижения.
Спустя еще две недели, 12 июля, Элла
Памфилова, обидевшись на публикации в
прессе, которые критиковали ее и систему
муниципального фильтра, использовала административное давление на Свердловский
облизбирком, требуя изменения процедуры
выдвижения Евгения Ройзмана, и фактически
предъявила ультиматум.
Партия «ЯБЛОКО» считает, что необоснованные заявления главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, использование административного давления покрывают противоправный характер муниципального фильтра, продолжают линию на дискредитацию всей избирательной системы в России и приводят к
снижению доверия избирателей к выборам в
целом.
Заканчивается срок, отведенный на сбор
подписей муниципальных депутатов, и события убедительно показали, что именно запретительный характер системы муниципального
фильтра, а не процедурные вопросы, не позволяют популярному политику и мэру столицы региона Евгению Ройзману участвовать в
выборах главы Свердловской области.
«ЯБЛОКО» продолжает настаивать на том,
что муниципальный фильтр должен быть исключен из процедуры проведения выборов
губернаторов. Выборы без выбора должны
быть отменены. Новые выборы должны быть
проведены с учетом внесения в законода-
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тельство изменений, обеспечивающих равные
возможности для всех кандидатов.
Заместитель председателя партии,
руководитель единого штаба
избирательной кампании 2017-2018 гг.
Николай Рыбаков
http://www.yabloko.ru/taxonomy/term/2942
/2017/07/17

«Муниципальный фильтр»:
крупные частицы задерживаются,
мелкие просачиваются
За последние годы в России прошло
70 губернаторских выборов. И только в
одном случае единороссы и ставленники
Кремля проиграли их
Неудавшееся выдвижение в губернаторы
Свердловской области Евгения Ройзмана, пожалуй, последнее доказательство абсурдности предложенного пять лет назад Дмитрием
Медведевым так называемого «муниципального фильтра». Если пройти этот «фильтр» и
получить право на участие в выборах губернатора не может даже мэр региональной столицы и один из самых популярных политиков
в области — о чем еще говорить?
Напомним, что, когда Медведев (заканчивавший свой президентский срок) предлагал
вернуть выборность губернаторов, он говорил о необходимости для кандидатов заручиться поддержкой со стороны муниципальных депутатов, поскольку это, мол, покажет
уровень их реальной поддержки в регионах.
Лукавство этих заявлений было очевидно
еще тогда. Как известно, подавляющее большинство муниципальных депутатов в стране
либо избрано от «Единой России», либо так
или иначе зависит от властей. И предложение «заручиться поддержкой части муниципальных депутатов» на самом деле означает
предложение оппозиционным
кандидатам
пойти к единороссам и договориться о допуске на выборы. В противном случае, скорее
всего, их к выборам не допустят, поскольку
«муниципальный фильтр» они не пройдут. А
поскольку единороссы не так глупы, чтобы
помогать зарегистрироваться сильным оппонентам, — выборы, большей частью, становятся игрой с заранее известным результатом.
К тому же — о чем нечасто вспоминают —
для того, чтобы пройти «муниципальный
фильтр», надо не только собрать от 5 до 10%
подписей муниципальных депутатов. Надо
еще чтобы эти подписи были собраны не менее чем в трех четвертях от общего числа
муниципалитетов.
Второе условие очень часто оказывается
еще труднее, чем первое. В том числе пото-
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му, что если единороссы, контролируя подавляющее большинство муниципальных депутатов, обяжут всех депутатов от чуть
больше четверти муниципалитетов поставить
подписи за своего кандидата и заранее выбранных ему спарринг-партнеров — то получится «блокирующий пакет», который даже
теоретически не позволит оппозиции выдвинуть своего кандидата…
Пятилетняя практика губернаторских выборов вполне оправдала эти предположения.
За эти годы выборы прошли в 71 регионе,
и за единственным исключением их выиграли
или действующие губернаторы, или временно
назначенные на этот пост президентом чиновники, выдвинутые или поддержанные
«Единой Россией». Что касается других кандидатов,
то
пройти
«муниципальный
фильтр», как правило, смогли лишь представители думских партий — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, да и то не всегда им это
удавалось: там, где у них были сильные кандидаты, обязательно возникали проблемы.
Так, в 2012 году в Белгородской области
коммунисты и эсеры вообще отказались идти
на выборы, заявив, что им не пройти
«фильтр» без сговора со штабом действующего губернатора, а в Новгородской области
представители этих же партий не смогли собрать голоса муниципалов. Эсеры не смогли
собрать голоса муниципальных депутатов в
2012 году в Рязанской области, в 2014 году
— в Кировской области, Башкортостане и Петербурге (где к выборам не допустили одного
их самых популярных в городе политиков,
депутата Госдумы Оксану Дмитриеву), в 2016
году — в Тульской области. Коммунисты,
имевшие в ряде регионов сильных кандидатов в губернаторы, не смогли собрать голоса
муниципалов в 2014 году в Липецкой и Нижегородской областях, в 2016 году — в Тверской области (депутату Госдумы Вадиму Соловьеву помешало именно условие сбора
подписей в 75% муниципалитетов).
Если же говорить о непарламентских партиях, то здесь картина еще выразительнее.
Примерно в десятке регионов зарегистрироваться смогли кандидаты от «Патриотов России» и «Коммунистов России», по нескольку
удачных попыток было у «Родины», «Зеленых», «Гражданской платформы», «Правого
дела» и «Казачьей партии». В отдельных
случаях регистрировались даже кандидаты от
таких экзотических партий, как «Города России», «Честно», Партия свободных граждан,
«Автомобильная Россия», КПСС и Партия социальной справедливости. Вряд ли все они
имели на своем счету достаточное число муниципалов — скорее в большинстве случаев
«спонсорскую помощь» им оказывали едино-
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россы, имитируя конкуренцию на выборах
без какого-либо опасения за их результат. Да
и реальной оппозицией назвать перечисленные партии сложно.
Наконец, «Яблоку» за пять лет удалось
зарегистрировать своего кандидата на губернаторских выборах только в четырех регионах — в 2012 году в Брянске (Андрей Пономарев), в 2013-м в Москве (Сергей Митрохин)
и Московской области (Геннадий Гудков) и в
2016-м — в Ульяновской области (Олег Горячев), в остальных случаях оно или не участвовало, или не смогло собрать голоса. При
этом в Брянске потом случился скандал —
Пономарев неожиданно снял свою кандидатуру в пользу губернатора Николая Денина,
был обвинен в сговоре с властями и исключен из партии. В 2014 году Лев Шлосберг
очень близко подошел к прохождению «муниципального фильтра» — собрав 149 из 157
необходимых подписей, но дальше пойти не
смог из-за давления администрации области
на муниципальных депутатов (Шлосберг по
праву считался реальным конкурентом губернатора Андрея Турчака).
ПАРНАС смогла зарегистрировать своего
кандидата только на выборах в Москве в
2013 году (это Алексей Навальный, но ему,
как и Митрохину, часть голосов по команде
мэра дали единороссовские муниципалы). В
других случаях, даже когда у ПАРНАС были
общие кандидаты с «Яблоком» (как в Архангельской области в 2015 году), пройти
«фильтр» не удалось.
В итоге единственная ситуация, когда выборы пошли не по кремлевскому сценарию,
была в Иркутске в 2015 году, где победил
Сергей Левченко из КПРФ, обыгравший действующего губернатора Сергея Ерощенко.
Эти же выборы — единственные, где пришлось проводить второй тур для определения
победителя, причем в первом туре Ерощенко
лишь полпроцента (!) недотянул до победы,
набрав 49,6% голосов. Но во втором туре все
перевернулось…
С учетом выборов губернаторов, которые
должны состояться в этом году (в 12 регионах), пройден практически полный цикл — по
всей стране. И выводы неутешительны: «муниципальный фильтр» оказался сильнейшим
ограничителем политической конкуренции,
административным инструментом, который не
допускает на выборы оппозиционных кандидатов — или допускает только тех, кто договорился.
На этом фоне лукавством выглядит позиция Конституционного суда, который в декабре 2012 года признал «муниципальный
фильтр», по сути лишающий избирателей
права выбора, соответствующим Конститу-
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ции, заявив, что федеральный законодатель
«вправе ставить условия, исключающие участие в выборах тех кандидатов, которые не
имеют достаточной поддержки избирателей»,
и что именно подписи муниципалов будут
означать «признание реальной способности
кандидата в случае победы на выборах действовать в интересах жителей региона».
Как показывает практика, способность или
неспособность
пройти
«муниципальный
фильтр» не имеет никакого отношения ни к
«достаточной поддержке» избирателей, ни к
«способности действовать в интересах жителей».
Вряд ли кто-то сомневается, что, скажем,
те же Оксана Дмитриева, Лев Шлосберг или
Евгений Ройзман вполне удовлетворяют этим
условиям. Но они могут выиграть выборы у
кандидата от партии власти — значит, надо
их (и других опасных конкурентов) на выборы не допустить.
Резюмируем: «муниципальный фильтр»,
при котором муниципальные депутаты (или
те, кто отдает им указания) наделены правом
ограничивать выбор избирателей, нуждается
в скорейшей отмене. Или как минимум — в
качестве первого шага — в освобождении от
необходимости его «проходить» хотя бы для
партий, которые представлены в Госдуме или
в соответствующем региональном парламенте
и уже показали, что имеют поддержку избирателей.
Иначе нельзя будет не согласиться с
Ройзманом, заметившим, что человек, придумавший слова «муниципальный фильтр», был
на самом деле очень точен: «крупные частицы не проходят, а мелкие и слизь — просачиваются».
P.S.
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Собрания Санкт-Петербурга, руководитель
фракции «ЯБЛОКО»
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/
07/26/73243-munitsipalnyy-filtr-krupnyechastitsy-zaderzhivayutsya-melkieprosachivayutsya

В муниципальных выборах
в Москве от «ЯБЛОКА» примут
участие 1007 кандидатов
Беспрецедентное для оппозиционной
партии количество кандидатов
Пресс-релиз от 07 июля 2017
Конференция столичного отделения партии «ЯБЛОКО» выдвинула на муниципальных
выборах в Москве беспрецедентное для оппозиционной партии количество кандидатов
– 1007 человек в 125 районах.
В прошлый четверг, 29 июня, региональный совет* московского «ЯБЛОКА» выдвинул931 кандидата в 119 районах. На этой неделе должно было пройти еще одно заседание регионального совета, на котором предполагалось выдвинуть кандидатов, не успевших собрать необходимые документы к 29
июня.
Однако партии стало известно о том, что
Московская городская избирательная комиссия может не признать выдвижение кандидатов региональным советом, поэтому было
принято решение созвать конференцию регионального отделения**.
Поздно вечером 6 июля конференция приняла решение о выдвижении всех кандидатов, пожелавших участвовать в выборах от
«ЯБЛОКА» и подписавших «Московский манифест – 2017» – политическую программу
партии на этих муниципальных выборах.

За отмену «муниципального фильтра» для
парламентских партий еще в апреле выступили все думские фракции, кроме единороссов. Поддержала это предложение и глава
ЦИК Элла Памфилова.

Вступая в кампанию по выборам муниципальных депутатов города Москвы, мы, нижеподписавшиеся, заявляем:

Несколько дней назад первый замглавы
администрации президента Сергей Кириенко
тоже выступил за отмену фильтра. Однако
сразу же за его сохранение высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
заявившая, что «муниципальный фильтр»
был принят, «чтобы не допустить к выборам
случайных людей».

Мы разделяем ценности демократии, прав
человека, правового государства и неприкосновенности частной собственности.
Мы поддерживаем принципы разделения
властей, полноценного местного самоуправления, прозрачности законодательной и исполнительной власти и их подотчетности
гражданам.

Эта задача, как видим, решается весьма
эффективно: «случайных» кандидатов в губернаторы практически не бывает.

Мы будем добиваться реализации конституционного принципа независимости органов
местного самоуправления от органов государственной власти.

26 июля 2017
Борис Вишневский, обозреватель,
Член Федерального политического комитета
РОДП «ЯБЛОКО», Депутат Законодательного

Московский манифест — 2017

Мы будем добиваться обеспечения конституционного права граждан – жителей города
Москвы:
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на участие в управлении делами государства;
на защиту права собственности;
на благоприятную окружающую среду.
Мы за существенное расширение полномочий местного самоуправления в Москве. Мы
будем добиваться обеспечения права жителей города Москвы на местное самоуправление наравне с другими субъектами Российской Федерации.
Мы будем добиваться финансовой независимости местного самоуправления в городе
Москве - налоговые доходы должны обеспечивать финансовую независимость местных
бюджетов.
Мы считаем программу РОДП «ЯБЛОКО»,
Меморандум
политической
альтернативы,
решения партии – основой нашей политической позиции и в своей работе в качестве
муниципальных депутатов будем стремиться
к их реализации на практике.
Став депутатами, мы намерены всегда выступать на стороне граждан, их прав и законных интересов.
http://www.yabloko.ru/mosmanifest-2017
Выступая на конференции, председатель
Федерального политкомитета партии Григорий Явлинский заявил, что «выдвижение более тысячи кандидатов – это серьезный вызов власти». «Когда нам будут чинить препятствия, а нам будут чинить препятствия,
мы будем бороться за свое право на участие
в выборах», – сказал Явлинский.
В 17 районах города, где «ЯБЛОКО» представлено в муниципальных собраниях, кандидаты от партии будут зарегистрированы
без сбора подписей. В остальных районах
для регистрации им будет необходимо собрать в среднем около 20 подписей (в зависимости от количества избирателей в каждом
избирательном округе).
*Региональный совет – постоянно действующий коллективный руководящий орган региональной организации партии. По уставу он
наделен полномочиями выдвигать кандидатов в
муниципальные депутаты. Например, в прошлом году региональный совет московского
«ЯБЛОКА» выдвигал восемь кандидатов в совет
депутатов района Щукино. Все они были зарегистрированы на выборах, а трое впоследствии
были избраны депутатами.
**Конференция регионального отделения
состоит из делегатов, избранных на собраниях
структурных подразделений организации. Собирается как правило раз в год для решения
стратегических вопросов деятельности региональной организации.
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/201
7/07/07
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Кац предлагает победить
Беспрецедентно неинтересная история
Вчера звонит журналист. Мне последнее
время журналисты не звонят, так как я теперь не официальное лицо и вообще непонятно кто, а тут позвонили. Известное независимое СМИ.
— Максим, здравствуйте. Делаем материал
про муниципальные выборы, хотим ваш комментарий.
Нифига себе, думаю. Мы уже два месяца
ведѐм эту кампанию и это первый звонок независимых СМИ.
— Расскажите, — говорят в трубке, — про
самые вопиющие истории снятия кандидатов.
Ну или административного давления, всякие
там манѐвры типа кандидаты с такими же
фамилиями, что происходит-то сейчас такого?
— Я могу рассказать, есть пара случаев, —
говорю я. Ведь и правда есть, только сегодня
четырѐх кандидатов на Соколе суд снял по
абсурдным основаниям. Но такой район один
за весь город.
Но давайте лучше я расскажу про другое.
Почти 1000 человек, независимых, оппозиционных, проверенных детально на предмет
оппозиционности своей, собрали подписи и
зарегистрировались на этих выборах. Вот реально 1000 таких кандидатов будет, в каждом районе, каждом округе. Крутые все и хорошие. Наверняка у вас в редакции кто-то
идѐт.
— Правда?!
— Да! Расскажите же об этом. Никто об
этом не рассказывает, москвичи-то и не знают, что кандидаты есть. Все, как вы, ищут
вопиющие случаи безобразий, людям кажется, что всех с выборов поснимали. И они не
знают, что прямо сейчас в их районе можно
независимому от власти человеку помочь избраться.
— Хм. Я обсужу с редактором.
Проходит 10 минут.
— Извините, мы решили делать репортаж
на другую тему.
О том, что начатое нами предприятие абсолютно безнадѐжно, рассказывают мне примерно все. От известных политиков и журналистов до друзей и знакомых. Не получится,
не зарегистрируют, обманут, отменят.
Зарегистрировали.
Я думал, тут-то хоть настрой изменится,
вот у каждого москвича будет за кого голосовать.
Но нет. И тут не изменился — теперь все
ноют, что явка будет маленькая и админре-
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сурс легко нас победит. Ноют те, кто сами
идти на выборы не планируют.
Мы тем временем замутили беспрецедентную инфраструктуру, которую никто в мире
до нас не делал. Около 1000 кандидатов идут
вот по такому квесту в своих личных кабинетах:

Про шаг с согласованием листовки я какнибудь отдельно напишу. После того, как все
обо всѐм договорились, коалиции создали,
текст и тираж согласовали, объявляется
фандрайзинг.
Мы сделали карту на весь город, где каждый из вас может посмотреть, какие идут
кампании и какое у них финансовое состояние:

Создать листовку на команду — недоступная задача для обычного человека. Согласование текстов, контент, фотки, фандрайзинг,
поиск типографии, печать, доставка, раскладка по ящикам… но мы превратили всѐ в
простой и понятный квест.
Каждый шаг подробно объясняется, вот,
например, согласование тиража листовок:

В самых удивительных местах выискиваются прекрасные команды. Кто бы мог подумать, например, что в первом округе Можайского района пойдѐт сильная команда демократических кандидатов в депутаты? А вот
посмотрите:

И такое просто везде, куда ни ткни. В самых отдалѐнных районах и в центре, на демократическом юго-западе и в Зеленограде, в
Подписка в редакции на http://emsu.ru
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Перово и в Выхино. Везде крутые кандидаты,
объединившиеся вместе в команды, идущие в
основном от партии Яблоко, но и от других
партий и самовыдвижением, сотни адекватных и хороших людей пошли в политику.

каждый избиратель мог поискать свой дом.
Такая агитация должна сработать.

Да, может быть, это безнадѐжная история,
но я буду заниматься ей до конца. Все говорят о низкой явке, но она будет низкой, если
не придѐт наш избиратель, если мы не сможем ему объяснить, что эти выборы важны,
если не достучимся до него агитацией.

Но случится ли это всѐ — зависит только
от нас с вами. Я делаю всѐ, что в моих силах,
миллионов на пожертвования кандидатам у
меня нет, но я целый день сижу в штабе и
вместе с командой делаю для вас эту инфраструктуру. Инфраструктура, однако, выборы
не выигрывает. Выборы выигрывают и страну
меняют люди, объединившиеся для достижения результата, и сейчас, конкретно в ближайший месяц, политическая жизнь нашего
фланга сводится к одному вопросу: смогут ли
московские демократы сделать 1000 своих
представителей депутатами.

Сейчас все эти команды по всему городу
собирают деньги на такую листовку:

Будет и ещѐ две волны агитации, а также
плакаты у подъездов и масштабная агитация
в интернете.

У себя дома в Москве.
Не в Костроме, не в Магадане, не в Калуге,
а тут у нас в Москве.

В ней будет краткий текст о выборах,
краткие тексты о кандидатах (их вы видите
на фандрайзинговых страничках) и большая
фотка с воздуха именно того округа. Чтобы

Скоро будут опции поучаствовать в кампании работой, сейчас это можно сделать деньгами. Агитировать без агитации невозможно,
поэтому главная тема этой недели — выпустить всем командам листовки. Выбрать кандидата, которому вы окажете поддержку,
можно тут:
https://mundep.gudkov.ru/fundraising_map
http://maxkatz.livejournal.com/645442.html
August 8th, 14:13

МСУ в июле 2017-го
Тwitter-хроника
Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» отслеживает все основные события и
публикации о местном самоуправлении.
Чтобы быть в курсе, читайте наш Твиттер
(https://twitter.com/emsuru) или Фейсбук
(https://www.facebook.com/emsuru), либо следите за их трансляцией на главной
странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/).
01.07.2017
Экология. Дагестан: во всемирную сеть
биосферных резерватов включен "Кизлярский залив" на сессии в Париже 12-15 июня
http://riaderbent.ru/kizlyar-tliaratinskii-isamurskii-zakazniki.html
Мусор. Кострома: общественники из Подмосковья посмотрели, как работает современный мусороперерабатывающий комплекс
http://inhimkicity.ru/novosti/obshchestvennikii-blogery-podmoskovya-posmotreli-kakrabotaet-zavod-po-promyshlennoy-sortirovkeothodov-v-kostrome

Суды. Кунашакский р-н: вынесен приговор
бывшему главе администрации В.Закирову 9 лет лишения свободы и штраф 7 млн
https://www.mngz.ru/russia-worldsensation/3101128-v-chelyabinskoy-oblastiosuzhden-byvshiy-glava-rayona-za-poluchenievzyatok-i-zloupotreblenie-sluzhebnymipolnomochiyami.html
Фильтр. ЦИК: лидер "Яблока" Э.Слабунова
по завершении консультаций в ЦИКе сообщила, что "не поняла сути претензий"
https://www.kommersant.ru/doc/3341656
Безопасность. Улан-Удэ: в новых многоквартирных домах жильцы спиливают пожарные лестницы и бетонируют пожарные люки
http://gazeta-n1.ru/news/52731/
Школы. Северодвинск: победитель конкурса на должность директора гимназии №14
назван. А ещѐ недавно школу лихорадило…
http://vdvsn.ru/novosti/severodvinsk/lyubimuy
u_gimnaziyu_tolko_v_nadyezhnye_i_vernye_ru
ki/
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Детсады. Набережные Челны: значительная часть ДДУ не обновлялась с момента открытия - программа по капремонту 60 ДДУ
http://www.tatarinform.ru/news/2017/07/02/560313/
Фильтр. Кировская: единственная причина
отказа - пройти "муниципальный фильтр"
кандидату-самовыдвиженцу
невозможно
http://nabludatel.ru/news/81195-anton-dolgihotkazyvayus-ot-uchastija-v-vyborahgubernatora-kirovskoi-oblasti-prizyvayugoloso.html
Слушания. Газимуро-Заводской р-н: жители не явились на слушания по воздействию
на среду строящегося Быстринского ГОК
https://www.chita.ru/news/103716/
Акции. Московская: вторые выходные
подряд в столичном регионе митингуют обманутые дольщики - парлам. слушания 3 июля
https://www.bfm.ru/news/358604
03.07.2017
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Села. Сосенское: теперь почтовые ящики
есть во всех деревнях поселения, в общей
сложности 990 ящиков по 26 адресам
http://sosenskoe-omsu.ru/news/26145/
Назначения. Балашиха: мэр подмосковного Реутова С.Юров назначен исполняющим
обязанности главы Балашихинского округа
http://newsmsk.com/article/04Jul2017/yurov.h
tml
Жилье. Москва: в столице насчитывается
480 общежитий - эксперты обсудили, какой
формат общежитий сегодня востребован
http://vm.ru/news/395062.html
Налоги. Бурятия: Хурал принял долгожданные законы - в бюджеты районов и городских округов будут отчисляться 50%
УСНО
http://gazetan1.ru/archive/detail.php?ID=52909
Проекты. Правительство: отрицательный
отзыв на прекращение полномочий судей после трех отмен вынесенных ими решений
https://pravo.ru/news/view/142385/

Школы. И.Рапопорт: все медицинские кабинеты в школах отнесли к детским поликлиникам - отношения складываются сложно
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/07/03/16
27703.html

Фильтр. Ярославская: С.Балабаев собрал
64 подписи - впервые представитель ПАРНАС
смог
собрать
необходимое
количество
http://www.rbc.ru/politics/04/07/2017/595baf6
79a7947bbe9e99a04

Экономика. А.Илларионов: качественный
перелом в характере росс. экон. роста произошел не в 2008-2009, а летом 2012
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/201
7/07/03/706040-periodizatsiya-krizisa

Идеи. А.Воробьев: власти Подмосковья
планируют ввести в регионе единые тарифы
на коммун. услуги до конца 2018 года
http://oka-info.ru/news/article/30610/

04.07.2017
Снос. Москва: ФЗ о реновации заблокировал включение в программу домов, которые
не вошли туда до его опубликования
https://www.kommersant.ru/doc/3342777
Пожары. Канск: возбудили уголовное дело
в отношении главы города Н.Качан в связи с
пожарами
погибли
два
человека
http://www.interfaxrussia.ru/Siberia/news.asp?id=846956&sec=16
71
Капремонт. Рыбинск: после процедуры
приватизации люди стали обладателями не
только жилья, но и долгов администрации
http://rtown.ru/chuzhie-dolgi.html
Санитария. Астрахань: заседание комитета
- обсуждение ситуации в сфере борьбы с синантропными
грызунами
и
насекомыми
https://punkt-a.info/news/politika-ijekonomika/myshka-norushka-i-drugievsadniki-apokalipsisa
Города. Сызрань: в результате до неприличия формальной и лишенной интриги конкурсной процедуры главой стал Н.Лядин
http://zasekin.ru/days/23944/

05.07.2017
Акции. Новосибирск: в 4 утра полиция заблокировала
штаб
оппозиционера
А.Навального и попыталась изъять тираж газеты
https://www.znak.com/2017-0705/v_novosibirske_policiya_zablokirovala_shtab
_navalnogo_i_popytalas_izyat_tirazh_gazety
Инсайд. Киров: визит В.Путина переносится на 8 августа - в программе значится совещание
по
местному
самоуправлению
http://nabludatel.ru/news/81212-vladimirputin-v-kirove-8-avgusta-provedetsoveschanie-po-mestnomusamoupravleniyu.html
Транспорт. Омск: изменения в программу
приватизации пытались провести три раза,
часть
депутатов
категорически
против
http://omskgazzeta.ru/vlast/omskie-deputatysnova-ne-razreshili-prodat-imushchestvotransportnikov
Отставки. Кондопожский р-н: врио главы
Карелии отметил, что депутаты признали работу
Н.Лагуты
неудовлетворительной
http://rk.karelia.ru/politics/authority/nikolajlaguta-pokinul-post-glavy-administratsiikondopozhskogo-rajona/
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Идеи. О.Васильева: полномочия по упр.
школами планируется передать от муниципалитетов к регионам менее чем за 3 года
http://iz.ru/node/615321

проблеме межбюджетных отношений - вопрос
о возвращении городу 10% НДФЛ закрыли
http://nsk.rbc.ru/nsk/07/07/2017/595debf69a7
94773eb094197

Парки. Липецкая: природный парк "Олений", 1216 га, разнообразные животные и
птицы - вопрос экологического туризма
http://www.lipetsk.kp.ru/daily/26551/3567676/

Деньги. Красноярский: краевые депутаты
получают около 100 тысяч/мес, после поправок их доходы вырастут до 200 тысяч
https://prmira.ru/news/kraevye-deputatypovysili-sebe-zarplatu-v-2-raza/

06.07.2017
Проекты. Госдума: отчет об очередном заседании комитета по вопросам МСУ - обзор
рассмотренных
проектов
фед.
законов
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/3183477/

Суды. Дальнегорск: чиновники получили
тюремные сроки - с 2010 по 2014 год по сговору
систематически
похищали
деньги
http://deita.ru/news/мошенники-изадминистрации-дальнегорска-сели-в-тюрьму/

Транспорт. Владивосток: оснащение общественного транспорта кэш-боксами - проблемы
внедрения
корейской
технологии
http://www.newsvl.ru/vlad/2017/07/06/160759
/

Транспорт. Новокузнецк: обсуждали позицию частных перевозчиков, заявивших о повышении с 15 июля платы с 18 до 25 руб
http://kuzpress.ru/city/07-07-2017/53769.html

Дороги. Бурятия: автодорога ИркутскУлан-Удэ - пилотный проект развития качеств. объектов дорожного сервиса в России
https://burunen.ru/site/news?id=18516
Жилье. Красноярский: проект по обеспечению служебным жильем специалистов
бюджетной сферы, аренда по льготным ставкам
http://www.24rus.ru/more.php?UID=145416
Декларации. Среднеуральск: предписание
прокуратуры поддержали только 6 депутатов
при необход. для решения 8 голосах
https://www.znak.com/2017-0706/duma_sredneuralska_ne_stala_lishat_dvuh_
deputatov_polnomochiy_po_trebovaniyu_proku
rora
Курортный сбор. МинСевКавказа: обсуждение проекта на встрече с объединениями
работодателей, профсоюзов, туриндустрии
http://www.ratanews.ru/news/news_6072017_
3.stm
Деньги. Омск: мэр Омска после представления прокуратуры оказался в центре внимания - более 7 миллионов рублей премий
https://sm-news.ru/news/obshchestvo/vomske-razgorelsya-skandal-vokrugpremirovaniya-mera-goroda/
История. СССР: В чем причины "большого
террора"? Не сталинских репрессий вообще,
а именно их всплеска в 1937-1938?
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/201
7/07/06/712528-bolshogo-terrora
История. Гамбург: Речь Леннарта Мери изза которой Путин вышел, хлопнув дверью.
Что случилось в Гамбурге в 1994 году
https://www.currenttime.tv/a/28598781.html
07.07.2017
Бюджеты.

Новосибирск:

совещание

по

Лица. А.Студеникин: после отставок предшественников вступил в должность и.о. главы
администрации
Бийска
(интервью)
http://biwork.ru/c467-vlast/142715-aleksandrstudenikin-zadacha-administratsii-reshatproblemy-a-ne-piaritsya-na-nih.html
08.07.2017
Минстрой: вступил силу новый свод правил "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
http://www.tuvaonline.ru/2017/07/08/vstupiliv-silu-pravila-proektirovaniya-novyh-irekonstrukcii-suschestvuyuschih-gorodskih-iselskih-municipalnyh-obrazovaniy.html
Мусор. Татарстан: пилотный проект компании "РТ-Инвест", которая будет строить 5
мусоросжигательных
заводов
в
России
http://sntat.ru/ekologiya/gori-gori-yasnomusoroszhigatelnoe-budushchee-kazani-kakimono-budet/
Коллизия. Ленинаул: конфликт между
аварцами и чеченцами - корни в споре о земле, следствие депортации и переселения
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/07/08/1629
129.html
Пресса. Рязань: журналистам эта гордума
запомнится тем, что с февраля 2015 г. запретила
посещать
заседания
комитетов
http://mediaryazan.ru/mnenie/detail/392929.html
09.07.2017
Среда. Екатеринбург: на клумбе поселилась семья - 4 гигантских жирафа, эффектная скульптура почти что в полный рост
http://www.e1.ru/news/spool/news_id472202.html
Ураган. Ростов-на-Дону: 4 июля в донской
столице во время урагана упало 82 дерева кто
должен
выплатить
компенсацию
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/chto-delat-
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esli-na-mashinu-upalo-derevo-sovety-ekspertov/
Лица. О.Шеин: люди имеют право интересоваться непубл. стороной жизни политика, я
готов
поговорить
об
этом
(интервью)
http://ast.mk.ru/articles/2017/07/09/olegshein-o-mode-kotikakh-i-lyubvi.html
Акции. Новокузнецк: состоялся согласованный по решению облсуда митинг - волонтеры штаба "Навальный 20!8" (резолюция)
http://kuzpress.ru/politics/09-072017/53821.html
10.07.2017
Среда. Москва: снабдить деревья и газоны
в нескольких районах города декоративным
освещением,
стоимость
около
6
млрд
https://meduza.io/feature/2017/07/10/moskva
-planiruet-potratit-6-milliardov-rubley-napodsvetku-dereviev-proekt-kuriruet-samyybogatyy-chinovnikgoroda?utm_source=t.co&utm_medium=share_
twitter&utm_campaign=share
Свалки. Московская: "мусорная мафия"
сильна - из выступления депутата Н.Дижура
в Люберцах на митинге против свалок…
https://newdaynews.ru/moskow/608272.html
Школы. В.Гришин: ректор РЭУ - реформа
школ. образования способна обеспечить решение как минимум 2 системных проблем
https://regnum.ru/news/society/2298745.html
Моногорода. Сосенский: одобрено получение городом статуса территории опережающего социально-экономического развития
http://www.vest-news.ru/news/99313
ИТ. Заполярный: органы местного самоуправления открыли официальные аккаунты
в социальных сетях Твиттер и ВКонтакте
http://www.bport.com/news/item/203191.html
ООПТ. Балтийский р-н: придание Балтийской косе статуса ООПТ предотвратит вырубку лесов и застройку прибрежной полосы
http://vesti-kaliningrad.ru/baltijskaya-kosastanet-osobo-oxranyaemoj-prirodnoj-territoriej/
Курортный сбор. Госдума: законопроект о
введении курортного сбора в 4 регионах обсудили
на
парламентских
слушаниях
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/07/10/1629
505.html
Курортный сбор. Госдума: помимо отелей
и туроператоров категорически против сбора
выступили
Жириновский
и
Зюганов
http://www.tourprom.ru/news/36390/
Лица. В.Слепцов: официально стал мэром
Ярославля 1 марта - читайте ответы мэра на
самые
насущные
городские
вопросы
https://yarcube.ru/interview/83871.php
11.07.2017
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Снос. Павлов: корпус фабрики по пошиву
свадебных платьев Gabbiano сносят в Павлове в рамках исполнител. производства
http://www.vremyan.ru/news/korpus_fabriki_p
o_poshivu_svadebnyh_platev_Gabbiano_snosja
t_v_pavlove.html
Колорит. Чечня: в республике воссоединяют распавшиеся семьи. Занимаются этим
муниципальные работники и духовенство
https://www.kavkazr.com/a/28609834.html
Федерализм. Татарстан: Госсовет РТ попросил В.Путина пролонгировать договор о
разграничении
полномочий
(обращение)
http://ruskline.ru/news_rl/2017/07/11/kreml_n
e_hochet_prodlevat_dogovor/
Тренды. Химки: проектный офис - новый
подход к работе и решению задач - подведение итогов работы за первое полугодие
http://inhimkicity.ru/novosti/proektnyy-ofis-vhimkah-novyy-podhod-k-rabote-i-resheniyuzadach
Форумы. Урюпинск: в столице русской
провинции прошел форум малых городов
"Провинция", были представлены 25 регионов
https://rg.ru/2017/07/11/reg-ufo/vuriupinske-proshel-forum-malyh-gorodovrossii.html
12.07.2017
Субъекты. Итоги 1-ой совместной выездной сессии парламентских ассоциаций Северо-Запада и Дальнего Востока Забайкалья
http://magadanmedia.ru/news/605296/
Медицина. Иркутская: споры вокруг законопроекта - кто должен обеспечивать условия по привлечению медицинских кадров
http://www.ogirk.ru/news/2017-07-12/kakustranit-defitsit-meditsinskih-kadrov.html
Суды. Новосибирск: "Сибмост" не смог в
суде кассационной инстанции добиться взыскания с мэрии Новосибирска 2,5 млрд
http://nsk.sibnovosti.ru/business/352672-sudotkazal-sibmostu-vo-vzyskanii-s-novosibirska2-5-mlrd-rubley
Тренды. Минстрой: "Индекс качества городской среды" может стать основой для федерального проекта по благоустройству
http://iz.ru/618072/pavel-chernyshov/moskvastala-samym-komfortnym-gorodom /полный
текст ниже/
13.07.2017
Экспертиза. А.Мовчан: об оппозиции, возможности смены режима и как все это связано с экон. потенциалом РФ (интервью)
https://www.znak.com/2017-0713/ekonomist_andrey_movchan_ob_opasnosti_
avtoritarizma_v_postputinskoy_rossii
Деньги.
Южно-Сахалинск:
экспредседатель КСП не добилась в суде выпла-
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ты "золотого парашюта" после выхода на
пенсию https://astv.ru/news/politics/2017-0713-eks-glava-kontrolno-schetnoy-palati-uzhnosahalinska-sudilas-s-gorodom-za-zolotoyparashut
Фильтр. Севастополь: заявление в СКР на
врио губернатора Д.Овсянникова - собрал
подписей в разы больше разрешенного
https://www.kommersant.ru/doc/3352669
Идеи. Совфед: многие водители не оплачивают парковку, но их не могут оштрафовать - предложения временной комиссии
http://tass.ru/obschestvo/4411313
Парки. Москва: проект благоустройства
усадьбы "Михалково" не был согласован вырублено 500 деревьев, спущены пруды
http://newsmsk.com/article/13Jul2017/mihal_n
ezakon.html
14.07.2017
Транспорт. Новокузнецк: завтра новые тарифы на проезд в частном пассажирском автотранспорте, произойдет ли снижение?
http://kuzpress.ru/city/14-07-2017/53925.html
Коррупция. Переваловское: прокуратура
Тюменского р. выявила незаконное решение
- дума представление проигнорировала
http://www.tumenpro.ru/2017/07/14/deputatyi
-perevalovskoy-dumyi-poschitali-prokurorarayona-nekompetentnyim-zemli-deputatabaranchuka-nikto-trogat-ne-hochet/
Коррупция. Москва: осуждены депутат и
полицейский - предлагали за 15 млн прекратить
неприятную
процедуру
проверки
http://www.mk.ru/moscow/2017/07/14/vmoskve-za-poluchenie-vzyatki-osuzhdenypoliceyskiy-i-deputat.html
Туризм. Московская: пешеходные маршруты для туристов ЧМ по футболу - Сергиев Посад, Коломна, Клин, Истра и Дмитров
https://riarealty.ru/news_infrastructure/201707
14/408760752.html
Референдумы. Пермский: ПАРНАС оспаривает в суде отказ ЗС в проведении референдума о возвращении прямых выборов глав
https://www.kommersant.ru/doc/3356430
Идеи. И.Ялалов: предложения мэра Уфы сигнал центру, что мегаполисы заинтересованы в пересмотре бюджетной политики
https://regnum.ru/news/economy/2301359.html
16.07.2017
МЧП. Новосибирск: ТЦ вышел с инициативой благоустроить близлежащую территорию,
мэрия выделила в аренду участок земли
https://www.nsk.kp.ru/daily/26705.7/3729990/
Казус. Нижний Новгород: облпрокуратура
проверила законность обучения дочери главы горадминистрации за бюджетный счет
https://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskay
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a_prokuratura_v_ramkakh_zakona_rf_belov_m
ozhet_sebe_eto_pozvolit/50632121/
Тренды. Независимая газета: повышение
требований к мун. уровню власти связано с
предстоящими
президентскими
выборами
http://www.ng.ru/regions/2017-0716/100_volgograd160717.html
17.07.2017
Села. Минздрав: министр - общий дефицит
врачей и проблемы с доступом к медпомощи
почти в 10 тыс. населенных пунктов
http://www.rbc.ru/society/01/08/2017/598076
2c9a79472e3f6a8e61
Идеи. Минобрнауки: замминистра - после
перехода полномочий регионам риск ухудшения финансирования школ будет меньше
https://www.ucheba.ru/article/5136
Идеи. А.Бречалов: Центр медиации для
разрешения спорных ситуаций между представителями бизнеса и надзорными органами
https://udm-info.ru/news/economy/17-072017/tsentr-mediatsii-dlya-razresheniyabiznes-sporov-sozdali-v-udmurtii
Рейтинги. Пензенская: минэкономики области сформировало инвестиционный рейтинг органов МСУ за 2-ой квартал 2017 года
http://www.penza-press.ru/lentanovostey/116544/nazvany-samyeinvestprivlekatelnye-rajony-penzenskoj-oblasti
Туризм. Камско-Устьинский р-н: 134 га в
долине устья Карамалки и Волги - всесезонный
рекреационно-туристич.
комплекс
http://info.tatcenter.ru/news/175572/
Кадры. Пыть-Ях: мэрию покинула управляющая делами И.Набережнова, хотя судимость погашена и закон разрешает работать
https://nv86.ru/news/ugra_society/1020307/
18.07.2017
Кандидаты. Е.Ройзман: заявил о прекращении собственной кампании и призвал своих сторонников не участвовать в выборах
http://www.yabloko.ru/news/2017/07/18
19.07.2017
Земля. Паратунское с/п: крайсуд признал
недействующим решение о включении в границы поселения земель лесного фонда
https://www.kam24.ru/news/main/20170719/5
0148.html
Кризис. Вихоревка: планы по подготовке к
зиме котельной и жилого фонда не позволяют
координировать
ход
подготовки
http://snews.ru/index.php?id=81087
Референдумы. Иркутская: обком КПРФ подал иск на отказ ЗС в проведении референдума о возврате выборов мэра Иркутска
http://irkutsk.sibnovosti.ru/politics/353033obkom-kprf-podast-v-sud-na-zakonodatelnoesobranie-irkutskoy-oblasti
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Дисквалификация. Находка: останется ли
мэр на своем посту, узнаем 26 июля, когда
состоится
слушание
в
краевом
суде
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/52499nahodka-mozhet-ostatsya-bez-mera.html

среде",
остается
без
финансирования
http://nikatv.ru/news/guberniya/maloyaroslave
c-iz-za-halatnosti-rukovodstva-goroda-nepopadaet-poka-v-programmu-gorodskayasreda

Жилье. В.Литвинов: мнение президента ГК
SKY Group о негативных следствиях "черной"
сдачи
приобретаемого
жилья
в
наем
http://tayga.info/135397

Строительство. Новосибирск: снизились
темпы строительства - не хватает оборотных
средств,
недостаточный
объем
продаж
http://vn.ru/news-milliard-rubley-iz-byudzhetadolzhen-ozhivit-stroitelstvo-zhilya/

Суды. Санкт-Петербург: выборов не будет
- судья норму о двух третях применила не к
округу,
а
ко
всему
муниц.
совету
http://www.fontanka.ru/2017/07/19/127/
Отставки.
Омск:
мэр
города
В.Двораковский подал в отставку, ставшую
неожиданностью для депутатов - отставка
принята
http://omskpress.ru/news/79034/deputat_oms
kogo_gorsoveta_prinyali_otstavku_mera/
20.07.2017
Деньги. Омск: процедура премирования
муниц. служащих, включая высших должностных лиц, будет строго регламентирована
http://kvnews.ru/gazeta/2017/iyul/27/protsedu
ru-naznacheniya-premiy-meru-omska-i-egozamam-peresmotryat
Налоги. Хакасия: минфин РХ разослал главам МО письмо - требует обеспечить поступление в бюджет имущественного налога
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-ifinansy/item/70046-vot-eto-da-minfin-khakasiipoprosil-nishchie-selsovety-zaplatit-nalogi
Отставки. Петухово: городская дума единогласно утвердила отставку главы города
Е.Дроздецкого по собственному желанию
http://nm45.ru/news/obshchestvo/meraodnogo-iz-zauralskih-gorodov-otpravili-votstavku
Объединения. Архангельская: правительство Поморья готовится укрупнить города
Котлас и Коряжму за счет соседних МО
http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/20
/51908.html
Декларации. Екатеринбург: прокуратура
обнаружила счет в иностранном банке - депутат полагает, нарушений не допустил
http://vedomosti-ural.ru/news/59375/
Реалии. Красноярск: сразу неск. условно
оппозиционных депутатов за последние месяцы получили рук. должности в МУПах
http://newslab.ru/article/782843
21.07.2017
Деньги. Тункинский р-н: яркая победа театра "Байкал" в шоу "Танцуют все" стала
причиной громкого районного скандала
http://gazeta-n1.ru/news/53528/
Проекты. Малоярославец: не смог вовремя
подготовить документацию по "Городской

Кадастр. К.Мищенко: невероятный факт в каждой области на кадастровом учете стоит
едва ли не двойная площадь земель
http://kirovpravda.ru/мы-сделалиосознанный-первый-шаг/
22.07.2017
Суды. Питкяранта: бывший глава МО должен возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере более 15 млн руб
http://karelinform.ru/news/incident/96172/sud
_vzyiskal_s_eks_glavyi_poseleniya_karelii_15_
mln
Суды. КС: депутаты КПРФ, ЛДПР, СР пожаловались на закон, запрещающий парламентариям проводить встречи с избирателями
https://www.kommersant.ru/doc/3365421
Суды. КС: важное определение расширяющее возможность оспаривать решения властей, создающие предпосылки для нарушений
http://novpressa.ru/articlespravozashita.html?p2_articleid=4028
Парки. Волгоград: в парке "Русь" современный поливочный водопровод, позволит
обеспечить должный уход за растениями
http://vd-tv.ru/content/parki-dzerzhinskogorayona-nakonec-osovremenyat
Пресса.
Е.Винокурова:
о
заявлении
В.Путина об "изучении неродного языка",
президентских выборах и будущем (интервью) https://realnoevremya.ru/articles/71546dezavuiruyut-li-zayavlenie-putina-o-nerodnyhyazykah
Конкурсы. Северодвинск: сейчас разыгрывается такой же сценарий, как и с назначением
И.Годзиша
главой
Архангельска
http://tv29.ru/new/index.php/bkpolitika/12079-naznachenie-glavyseverodvinska-stsenarij-gubernatorskij-imerskij
23.07.2017
ИТ. "Интернет вещей" в сфере ЖКХ, говорили в рамках круглого стола во время выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге
http://www.nashgorod.ru/news/news100395.ht
ml
Парковки. Курск: начали штрафовать за
неоплату парковки - ГИБДД все это время отказывалась
передавать
базу
данных
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http://www.dddkursk.ru/number/1188/auto/00
2297/
Дороги. Удмуртия: выбор дорог для ремонта в 2018 будет проходить по схеме "5-3-2" к
1
сентября
будет
ясен
масштаб…
http://www.izvestiaur.ru/news/view/13658601.
html
Лица. А.Лямзин: глава Исилькульского
района - традиционно представляем читателям наиболее интересные моменты беседы
http://kvnews.ru/news-feed/93054
Бизнес. Рыбинск: письмо Путину - последние законы не способствуют развитию малого
бизнеса
и
самозанятого
населения
http://rtown.ru/na-te-zhe-grabli.html
ООПТ. Истринский р-н: в результате махинаций с землей площадь заказника уменьшилась до 428 га - исковое заявление
http://www.mk.ru/editions/daily/2017/07/23/pr
iroda-prosit-spasi-i-sokhrani.html
24.07.2017
Прокуратура.
Краснодарский:
удалось
предотвратить принятие 1188 незаконных
мун. актов, каждого 9 из 10773 изученных
http://nrnews.ru/news/oficialnienovosti/93721-prokuraturoy-krasnodarskogokraya-obobschena-praktika-uchastiyaprokurorov-v-normotvorcheskoy-deyatelnostiorganov-mestnogo-samoupravleniya.html
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Проекты. Госдума: поправки в Жилищный
кодекс позволят проводить общие собрания
собственников МКД в виде конференции
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/
07/25/725672-sobstvennikov-zamenyatdelegati
Леса. Госдума: приняла закон о "лесной
амнистии", тысячи гектаров лесных территорий перейдут в частную собственность
http://nsp.ru/news/11764-zelenyi-peredel
Отставки. Санкт-Петербург: глава админ.
ВМО "Черная речка" С.Азаренков подал в отставку
после
скандала
с
закупками
https://abnews.ru/2017/07/25/glava-mochernaya-rechka-v-otstavku/
Отставки. Гдовский р-н: райсобрание приняло отставку главы района М.Разумнова,
ранее
был
временно
отстранен
судом
http://pln-pskov.ru/politics/284850.html
Дисквалификация. Находка: председатель
комитета Госдумы А.Диденко попросил прокурора края оспорить решение горсуда
http://primamedia.ru/news/608493/
Штрафы. Челябинск: УФАС обвинила 3
фирмы в антиконкурентном сговоре. Среди
них фирма, близкая к экс-главе С.Давыдову
http://uralpress.ru/news/2017/07/25/petlyazatyagivaetsya-chelyabinskaya-ufas-grozitugolovkoy-firme-blizkoy-k-eks-glave

Реновация. Московским властям не удалось разрешить проблему проекта, ситуация
с
"хрущевками"
по-прежнему
накалена
https://newdaynews.ru/moskow/609554.html

Кредиты. Нижний Новгород: администрация смогла перекредитоваться на 5,7 млрд из
планируемых 8,5 млрд - 8,5% годовых
http://newsroom24.ru/news/zhizn/155957/

Застройка. Смоленск: архитекторы предложили губернатору создать Градостроительный совет при администрации Смоленска
http://smolnarod.ru/sn/spoxvatilis-vsmolenske-iskali-vinovnogo-v-tochechnojzastrojke/

Суды. Зеленоградск: по иску прокуратуры
суд отменил постановления о сносе 23 довоенных жилых домов в центре города
http://kgd.ru/news/society/item/65458-sudotmenil-postanovleniya-o-snose-nemeckihdomov-v-centre-zelenogradska

Акции. Санкт-Петербург: стихийный митинг - для строительства комплекса зданий
"Газпрома"
началась
вырубка
деревьев
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/07/24/16331
25.html

Идеи. Минстрой: планируется запустить
федеральный проект по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры городов
http://krd.ru/novosti/glavnyenovosti/news_25072017_154926.html
/полный текст ниже/

Форумы. ЕР: "Городская среда" в Краснодаре - с помощью простых решений КБ
"Стрелка" можно решить следующие проблемы… http://er.ru/news/157425/
Форумы. ЕР: "Городская среда" в Краснодаре - индекс качества городской среды
представил гендиректор "АИЖК" А.Плутник
http://er.ru/news/157426/
25.07.2017
Форумы. ЕР: "Городская среда" в Краснодаре - итоги работы подведены на пленарном
заседании,
принята
резолюция
форума
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2
796988

26.07.2017
Законы. Новгородская: в облцентре ввели
ту же процедуру избрания главы администрации, которая действует в районах
https://ok-inform.ru/szfo/novgorod/98034zhitelyam-velikogo-novgoroda-vozvrashchayutpravo-golosovat-za-mera.html
Фильтр. Коммерсантъ: все 16 губернаторских кампаний пройдут по неконкурентному
сценарию, "формально и для галочки"
https://www.kommersant.ru/doc/3367178
Фильтр. Новая газета: "муниципальный
фильтр", по сути лишающий избирателей
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права выбора, соответствует Конституции?
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/
26/73243-munitsipalnyy-filtr-krupnyechastitsy-zaderzhivayutsya-melkieprosachivayutsya
История. Свердловская: Средний Урал
успел прославиться конкурентными выборами. Да, были времена! Начнем с 1995 года
https://www.znak.com/2017-0726/1995_god_kak_prohodili_pervye_vybory_gu
bernatora_sverdlovskoy_oblasti
27.07.2017
Приговоры. Прокопьевск: суд обязал бывшего заммэра выплатить штраф в размере 2,2
млн,
без
дополнительного
наказания
http://newkuzbass.ru/news/9045/v-kuzbassevynesen-prigovor-byvshemu-zamglavyprokopjevska
Проекты. Саратовская: дополнительный
отпуск мун.служащих за ненормированный
рабочий день облдума решила не сокращать
http://www.4vsar.ru/news/92725.html
Проекты. Минсельхоз: в отношении собственников, забросивших свои зем. участки,
будут применяться более строгие меры
http://nsk.rbc.ru/nsk/27/07/2017/5978590b9a
7947bc206c0445
Леса. Оренбургская: расшир. заседание
правительства - вопрос установления границ
лесов
на
землях
населенных
пунктов
http://www.orenburg-gov.ru/news/main/nazasedanii-regionalnogo-pravitelstvarassmotreli-vopros-ustanovleniya-granits-lesovraspolozhennykh/
Парки. Волгоград: в Мемориальном парке
у Мамаева кургана вырубили все деревья для
автопарковки
к
ЧМ-2018
по
футболу
https://www.nakanune.ru/news/2017/07/27/22
477647/
28.07.2017
Мусор. Комсомольск-на-Амуре: коллизия один прокурор требует сделать генеральную
схему,
другой,
что
нет
полномочий
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/07
/28/69770/
Мусор. Дубна: выездное совещание министерства экологии по внедрению пилотной
программы по раздельному сбору отходов
http://open-dubna.ru/professional/4028-vdubne-pobyval-ministr-ekologii-regionaaleksandr-kogan
Строительство. Краснодар: круглый стол регламент застройки центра, инфраструктура
новых
районов,
отмена
разрешений
http://glasnarod.ru/rossiya/107070-evgenijpervyshov-za-polgoda-otmenili-vydannyeranee-razresheniya-na-stroitelstvo-v-

21

krasnodare-800-tys-kv-m-mnogokvartirnogozhilya
Спорт. Хабаровск: на 12 га появится ультрасоврем. спорткомплекс для подготовки
легкоатлетов к летним ОИ-2020 в Токио
http://deita.ru/news/grandioznyj-sportivnyjobekt-poyavitsya-v-habarovske/
Строительство. Челябинская: в регионе
намерены пролонгировать провалившуюся
программу "Жилье для российской семьи"
http://pravdaurfo.ru/articles/155485-vchelyabinskoy-oblasti-ne-nashlos-zhilya-dlya
Транспорт. Краснодар: оплатить проезд
теперь можно картами с бесконтактной оплатой, а также мобильными устройствами
https://www.zrkuban.ru/news/Peredaem-zaproezd-V-krasnodarskom-transporte-k-oplateprinimajut-karty-s-beskontaktnoj-oplatoj
29.07.2017
Культура. Барнаул: аудиоролики в салонах
трамваев и троллейбусов рассказывают об
уникальных
экспонатах
фондов
музеев
http://www.politsib.ru/news/97262
Туризм. Краснодарский: специалисты турсектора и администрации разработали 40 отдельных турмаршрутов для пенсионеров
http://terrnews.com/exclusives/222256-vkrasnodarskom-krae-razrabotali-turisticheskiemarshruty-dlya-pensionerov.html
Бюджеты. Северная Осетия: не все МО
смогут выполнить свои бюджеты, в этом случае на 5% будет сокращен объем дотаций
http://region15.ru/news/2017/07/28/16-17/
Реалии. Москва: как изменилась ситуация
с шумом на Патриарших прудах за год местные против туристов выходного дня
https://www.gazeta.ru/social/2017/07/28/1080
9524.shtml
30.07.2017
Земля. Московская: разработать комплексный план мероприятий, эффективно
выстроить механизм по борьбе с борщевиком
http://inistra.ru/novosti/obschestvo/borshchevikobyavili-vne-zakona
Вода. Якутия: правительство своим постановлением урегулировало вопрос с оплатой
привозной воды в муниц. образованиях
http://www.1sn.ru/194593.html
Отставки. Буйнакск: противостояние - что
стоит за неожиданным добровольным уходом
в
отставку
главы
города
З.Амирова
https://onkavkaz.com/news/1800mnogohodovka-abdulatipovu-udalos-slomatsoprotivlenie-buinakska-i-sdelat-glavoitljaratinca.html
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Отставки. Малоярославец: на планерке губернатор раскритиковал мэра - на следующий день Г.Харлампов подал в отставку
http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news5420
31.07.2017
Социология. ЦИК "Рейтинг" - оценка деятельности мэров столиц регионов и крупных
финанс.-промыш. центров за июнь-июль
https://wek.ru/sobyanin-vnov-vozglavilnacionalnyj-rejting-myerov--chast-1
Медицина. Красноярск: заказ мэрии на
диспансеризацию - осмотры узкими специалистами и несколько анализов (перечень)
http://ngs24.ru/news/more/50700151/
Леса. Кемерово: ОНФ готовит ходатайство
в Общественную палату региона о создании
"зеленого щита" вокруг областного центра
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=47405
Транспорт. Омск: популярность карты
"Омка" растет. Успеть пересесть за 30 минут
вполне реально, пересадка за 1 рубль
http://www.omskinform.ru/news/109202
Расследование. Бабр: ходе развернувшейся войны компроматов опубликованы неожиданные факты о молодом кемеровском мэре
http://newsbabr.com/msk/?IDE=162954
01.08.2017
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Строительство. Хабаровск: этот ком проблем не только копится год от года, но и
"клонируется" в каждом новом поселке
http://amurmedia.ru/news/604182/
Законы. Внесены изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" (резюме)
http://kbpravda.ru/node/17705
Концессии. Новосибирск: готовится к реализации уникальный проект - по концессии
будут построены семь мун. поликлиник
http://nsk.rbc.ru/nsk/02/08/2017/598157bd9a
7947187113de49
Кадастр. Первоуральск: встреча с билимбаевцами, что купили у муниципалитета, как
оказалось,
участки
Лесного
фонда
http://www.gorodskievesti.ru/2017/08/02/priho
ditsya-dokazyvat-chto-my-ne-osly/
Долги. СП: госдолг регионов на 1 июля
2017 составил 2234,6 млрд руб. и уменьшился по сравнению с 1 января 2017 на 5%
https://regnum.ru/news/2306346.html
Инсайд. ФедералПресс: спустя 2-3 года
после победы на выборах президент объявит
о
досрочном
прекращении
полномочий
http://fedpress.ru/article/1829595
03.08.2017

Молодежь. Красноярск: активистка спросила С.Неверова об отмене выборов мэров
городов и происходящем в связи с этим
http://newslab.ru/news/785000

Реновация. Москва: 21 адрес для переселения жителей по программе реновации - 15
земельных участков, 9 жилых корпусов
http://www.rbc.ru/society/03/08/2017/5981d7
b69a79477267424886

Суды. Хакасия: решение Верховного суда
РХ о нормативе расхода администрации района на оплату труда муниц. служащих
http://gazeta19.ru/news/60443

Выборы. Джидинский р-н: действующий
мэр Цыренов при весьма сомнительных обстоятельствах получил право переизбраться
http://newsbabr.com/?IDE=163162

Дольщики. Тюмень: слушания по вопросу
защиты прав участников долевого строительства - готовое жилье, но на окраинах
http://park72.ru/city/141892/

Фильтр. Свердловская: ни один из зарегистрир. кандидатов в губернаторы не смог бы
преодолеть фильтр без поддержки ЕР
http://club-rf.ru/66/news/46911

Следствие. Йошкар-Ола: утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшего мэра П.Плотникова
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20170
801/279590291.html

Референдумы. Иркутская: облсуд начал
рассмотрение иска КПРФ к заксобранию региона, кот. отклонило вопрос коммунистов
https://ircity.ru/articles/22882/

Градостроительство. И.Варламов: мне кажется, я нашел эталон, хуже кот. построить
уже не получится (Новый Оккервиль)
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2029474echo/
02.08.2017
Выборы. Москва: Д.Гудков - в проект пришли более тысячи человек, регистрацию в
избиркомах уже прошли 830 кандидатов
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/
02/73318-idem-pochti-bez-poter

Следствие. Верх-Исетский р-н: УФСБ не
представило в срок суду аудио- и видеозапись фиксации момента передачи взятки
https://newdaynews.ru/ekb/610598.html
Транспорт. Краснодар: Е.Первышов - еще
1,5-2 месяца назад МУП "КТТУ" находилось в
упадке
и
рисковало
стать
банкротом
http://bloknot-krasnodar.ru/news/merkrasnodara-rasskazal-kak-udalos-spasti-mupktt-869831
Мусор. Балаково: жители не дали свое
добро на километровую санитарно-защ. зону
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вокруг мусороперерабатывающего
http://www.sutynews.ru/articles/6524

завода

ПЗЗ. Новосибирск: проверить в тех ли зонах находятся социальные объекты, чтобы их
назначение
никто
не
мог
изменить
http://infopro54.ru/news/9813/
04.08.2017
Байкал. Минприроды: дезавуировало заявление своего министра о необходимости
уменьшить водоохр. зону озера в 10 раз
http://www.uralinform.ru/news/economy/2771
77-minprirody-rossii-oproverglo-svoegodesyatikratnogo-ministra/
Партии. КПРФ, ЛДПР и СР просят внутриполитический блок Кремля провести партреформу и сократить число фейковых партий
https://iz.ru/628038/parlamentskaiaoppozitciiu-prosit-o-partiinoi-reforme
Фильтр. Голос: закон запрещает превышать число подписей более чем на 5% только
при предъявлении подписей в избирком
https://www.kommersant.ru/doc/3377261
Отставки. Ульяновская: в регионе модно
стало увольнять чиновников в связи с утратой доверия, как они теряют доверие
http://misanec.ru/2017/08/04/uvoleny-poutrate-doveriya/
Прокуратура. Орск: решение горсовета о
лишении А.Зудилова права голоса на двух
ближ. заседаниях является незаконным
http://orsk.ru/news/73466
Уставы. Кстово: управление Минюста по
Нижегородской области не согласилось регистрировать новый Устав в подгот. виде
http://kstovo.ru/news/11895
Транспорт. Нижний Новгород: смысл новой
маршрутной сети связан с тем, что спальные
районы
сейчас
вынесены
на
окраины
http://www.vremyan.ru/news/novaja_marshrut
notransportnaja_shema_nizhnego_novgoroda_bu
det_vnedrjatsja_v_dva_etapa__golofastov.html
Стратегии. Нижний Новгород: проектный
совет при главе города приступил к созданию
стратегии развития НН до 2022 года
https://www.nn.ru/news/more/strategiyu_pyati
letnego_razvitiya_nizhnego_novgoroda_vozmut
_mozgovym_shturmom/50749931/
05.08.2017
Реновация. Москва: муницип. депутат Северного Измайлова Д.Барановский опубликовал наградные списки префектур и управ
https://newizv.ru/news/city/05-08-2017/ot200-do-500-tysyach-rubley-poluchatmoskovskie-chinovniki-za-uspehi-v-renovatsii
Мусор. Новосибирск: город отказался прекратить прием мусора - Росприроднадзор
начал
внеплановую
проверку
полигона
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http://nsknews.info/materials/rosprirodnadzornachal-vneplanovuyu-proverkugusinobrodskoy-svalki/
Налоги. Генпрокуратура: санкционировать
арест имущества налогоплательщика могут
только
прокуроры,
но
не
налоговики
http://legalpress.ru/view/1073
Фильтр. Бурятия: ЦИК подтвердил отказ
В.Мархаеву в регистрации… и посоветовал
обратиться с жалобой в Генпрокуратуру
http://gazetarb.ru/news/section-policy/detail725578/
Заседания. 5 августа Президент провѐл в
Кирове заседание Совета по развитию местного
самоуправления
(стенограмма)
http://kremlin.ru/events/president/news/55301
06.08.2017
Жилье. И.Варламов: сегодня районы с деревянными МКД есть во многих городах России - а вот квартал в центре Хельсинки
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2032344echo/
Генпланы. Тверь: "Караван" продолжает
делать зарисовки с публичных слушаний по
принятию
поправок
в
генплан
города
http://www.etver.ru/novosti/94903/
Пресса. МК Уфа: мэр И.Ялалов занял третье место - что же влияет на положение градоначальника
в
престижном
рейтинге?
http://ufa.mk.ru/articles/2017/08/06/kakyalalov-okazalsya-v-troyke-liderov-reytingamerov-rossiyskikh-gorodov.html
Выборы. Э.Памфилова: жесткая критика
муниципального фильтра и выбора времени
для проведения единого дня голосования
http://actualcomment.ru/pamfilovaraskritikovala-volodina-1708021919.html
07.08.2017
Проекты. Минстрой: изменение системы
участия граждан в принятии градостроит.
решений - обсуждения вместо слушаний
https://www.bnkomi.ru/data/news/66368/
Похороны. Президент по результатам проверки поручил правительству повысить качество
и
доступность
ритуальных
услуг
https://regnum.ru/news/2307550.html
Кадастр. Бурятия: в ЕГРН содержатся сведения о 28 из 380 границ между субъектами
РФ (7,4% от их общего количества)
http://www.baikal-daily.ru/news/16/264991/
Фильтр. Голос: публиковать полные списки давших подписи депутатов на основе сведений Единой информсистемы нотариата
https://newdaynews.ru/ekb/610886.html
/полный текст ниже/
Суды. Санкт-Петербург: довыборы - реготделение СР обратилось в суд, однако ни один
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иск
не
был
принят
к
рассмотрению
https://munizipal.zaks.ru/archivemo/6109
08.08.2017
Транспорт. Волгоград: количество перевезенных пассажиров с начала этого года превысило
пассажиропоток
за
весь
2016
http://vlg-media.ru/transport/za-polgodavolgogradskie-avtobusy-perevezli-20-milionovpasazhirov-64517.html
Леса. Новосибирск: в Заельцовском бору
около границ одноименного парка возведен
кирпичный забор, за ним идет стройка
https://ndn.info/novosti/16095-u-granitszaeltsovskogo-parka-novosibirska-vyroskirpichnyj-zabor
Парки. Томск: до конца 2017 года обустроить девять новых скверов на месте пустырей и внутри дворов, проекты готовы
https://www.riatomsk.ru/article/20170808/skv
eri-sovetskij-rajon-tomsk/
Выборы. Москва: оппозиционные силы на
муниципальных выборах в Москве раздроблены, а их электорат слабо мотивирован
http://tass.ru/moskva/4469558
Города. Весь понедельник из Богдановича
приходили новости одна чуднее другой "двоевластие" в мэрии после конкурса
https://ura.news/articles/1036271745
09.08.2017
Города. Богданович: администрация губернатора заявила - до вступления в силу
решения суда главой остается В.Москвин
http://justmedia.ru/news/politics/oblastnye_vla
sti_uvedomili_chinovnikov_i_deputatov_iz_bog
danovicha_chto_ih_merom_ostaetsya_moskvin
Фильтр.
Кировская:
самовыдвиженец
Н.Дубравин обсудил проблемы с выдвижением с членом ЦИК Е.Колюшиным (аудиозапись) https://7x7-journal.ru/item/97478
Села. Хакасия: безнадежная кредиторская
задолженность сельсовета 3,5 млн привела к
инициативе
объединения
территорий
http://www.19rus.info/index.php/vlast-ipolitika/item/70926-v-khakasii-startovalpilotnyj-proekt-po-borbe-s-nishchetoj
Инсайд. Сургут: в ключевых группах влияния обсуждаются сценарий отставки действующего мэра, подыскиваются ему замены
http://www.siapress.ru/blogs/70677
Лица. А.Быков: красноярский политик,
бизнесмен и меценат прокомментировал
скандал с подкупом депутатов… (интервью)
http://krasnews.com/news/8656/

Избранное за июль 2017-го
Москву признали самым
комфортным городом в России
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Столица получила максимальное количество баллов в «Индексе качества
городской среды», который может стать
основой для федерального проекта по
благоустройству
Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву, а наименее комфортной городская среда
оказалась в Волгограде. Такую картину показал «Индекс качества городской среды», с
которым ознакомились «Известия». Его подготовило КБ «Стрелка» в рамках совместной
работы с АИЖК. Минстрой отнесся к исследованию с большим вниманием и по итогам
опытного применения готов использовать его
в приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской среды».
КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Оценка проводилась по показателям
«Жилье
и
прилегающее
пространство»,
«Уличная инфраструктура», «Озеленение и
водные
пространства»,
«Социальнодосуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов — таких как,
например, «Безопасность», «Комфорт» и
«Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.
Наиболее комфортной городскую среду
признали в Москве. Столица набрала 73% от
максимально возможного числа баллов. Это
единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что в лидерах Москва оказалась не потому, что у нее
самые широкие финансовые возможности, а
так как здесь продуманно и целенаправленно
занимаются созданием комфортных условий
для жителей. Качество среды в остальных
городах оценено как удовлетворительное
(50–69%) или же неудовлетворительное
(49% и менее). Следом за столицей идут
Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Эти
два города смогли обойти Москву в разделе
«Социально-досуговая
зона»:
в
СанктПетербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани — в 72%, а в Москве показатель составил 58%. По всем остальным пунктам столица показала лучшие результаты.
В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие
результаты по всем пунктам индекса. Самый
низший балл (18%) у города — по показателю «Озеленение и водные пространства».
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Индекс был разработан в рамках программы развития городской среды. Это совместный проект КБ «Стрелка» и фонда Единого
института развития в жилищной сфере.
Фонд создан АИЖК, которое реализует
государственную жилищную политику по повышению доступности жилья для граждан,
развитию цивилизованного рынка аренды и
комфортной городской среды.
Партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин
отметил, что индекс позволяет оценить состояние городской среды и выявить ее проблемные зоны.
— Мы оцениваем отдельно каждое городское пространство — кто-то оказывается позади, а кто-то впереди. Можно сказать, какие
городские проблемы наиболее распространены. Например, сейчас, по результатам обсчета 100 городов, мы видим, что больше чем в
80% случаев самое неблагополучное пространство города — это зеленые зоны и прибрежные пространства. А в 60% — общественное пространство, — отметил он.
Глава Минстроя Михаил Мень сказал «Известиям», что оценка качества городской
среды нужна «в том числе для того, чтобы
измерять эффективность работы муниципальных и региональных властей».
— В этом году впервые страна приступила
к системной работе над повышением качества городской среды в рамках приоритетного проекта («Формирование комфортной городской среды». — «Известия»), и мы должны понимать динамику изменений. Методика
достаточно революционная — впервые будет
сделана попытка объединить в одном индексе статистические данные, данные на основании аэрофотоснимков и открытые данные,
например, из социальных сетей. Мы очень
внимательно смотрим на первые шаги в реализации этой методики и по итогам опытного
применения сможем использовать ее в рамках приоритетного проекта, — сообщил Михаил Мень.
Генеральный директор АИЖК Александр
Плутник уточнил, что Минстрой, АИЖК и КБ
«Стрелка» готовят методологические рекомендации по применению «Индекса качества
городской среды», чтобы можно было оценить потенциал городских территорий и обозначить вектор их развития.
— Данные, полученные в ходе исследования, будут открытыми и призваны помочь обнаружить актуальные городские проблемы.
Этот инструмент станет важной частью готовящихся «Стандартов комплексного развития
территорий», представляющей их оценочный
блок. Их завершение запланировано на 2018
год, — сообщил Александр Плутник.
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«Индекс качества городской среды» —
проект, который продолжает развиваться. Он
стал одним из итогов исполнения поручений
президента РФ Владимира Путина, данных по
итогам Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности в мае 2016
года, а также — поручений председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» в
сентябре 2016 года.
Павел Чернышов,
12.07.2017, Известия

В Краснодаре проходит семинар
Минстроя России по реализации
приоритетных федеральных
проектов
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ впервые организовало в столице Кубани семинар для почти 400 представителей региональных и муниципальных органов власти со всей страны
по реализации приоритетных федеральных
проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».
— Реализация федерального проекта по
формированию комфортной городской среды
— большая ответственность для властей всех
уровней. Важно, чтобы мы никого не подвели. У наших жителей — большие ожидания
относительно этого проекта. Конечно, одновременно благоустроить все проблемные территории невозможно, но постепенно жители
должны видеть — то, что им было обещано,
реализуется в парках, на площадях, во дворах.
Стоит задача — чтобы в результате получить на выбранных для участия в этом проекте территориях именно то, что было задумано, чтобы итог не расходился с дизайнпроектами, согласованными жителями. Эти
проекты должны быть качественными, а жители — довольны, — сказал на открытии семинара заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис.
Андрей Чибис также напомнил, что ранее
на Всероссийском форуме «Городская среда»
в Краснодаре председатель правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев
подтвердил, что в 2018 году приоритетный
федеральный проект по созданию комфортной городской среды будет продолжен с тем
же объемом финансирования, что и в 2017-м,
— это 25 млрд рублей. С учетом софинанси-
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рования из региональных и муниципальных
бюджетов в общей сложности на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств по всей стране будет
направлено более 40 млрд рублей.
Обсуждению того, как идет реализация
данного проекта и какие возникают вопросы,
была посвящена первая часть семинара Минстроя РФ, который приходит 25 июля в течение
дня
на
площадках
выставочноконгрессного комплекса «Экспоград Юг». На
открытии семинара к участникам также обратился вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.
В работе принял участие глава Краснодара
Евгений Первышов.
— В настоящее время, уже в ходе реализации приоритетного федерального проекта по
созданию комфортной городской среды, возникает ряд вопросов. В частности, будет ли
Минстрой РФ в дальнейшем сохранять трудовое участие граждан в проведении благоустройства или останется только их софинансирование. Сейчас, как известно, жители сами
выбирают, что им предпочтительнее. Не менее
важная тема — обращение с ТБО. В рамках
данного семинара у нас будет возможность
задать и прояснить эти и другие вопросы, что,
безусловно, повысит эффективность работы в
рамках приоритетных федеральных проектов.
В Минстрое РФ крайне заинтересованы выстроить ее должным образом, чтобы как можно большее количество жителей почувствовали улучшение качества городской среды, —
сказал Евгений Первышов.
Андрей Чибис также отметил, что в ближайшее время планируется по аналогичной
схеме запустить федеральный проект по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры городов. Как и на комплексное
благоустройство, муниципалитеты будут получать серьезное финансирование на эти цели из федерального бюджета. Через две недели будет определѐн порядок участия городов в этом федеральном проекте. В связи с
этим, местным властям необходимо подготовить свои предложения и «флагманские»
проекты, в том числе, по развитию систем
тепло- и водоснабжения, обращению с ТБО и
т. д. Планируется, что они будут реализовываться в рамках концессионных соглашений,
в частности, с ресурсоснабжающими организациями.
Андрей Чибис отметил, что определенный
опыт в этой сфере уже наработан. Реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями совместно с органами власти дает свои результаты. В частности, по данным мониторинга, количество ава
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рийных ситуаций на тепловых сетях по
стране в прошедшем отопительном сезоне
сократилось на 40%. По словам заместителя
министра
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства РФ, это позитивная
тенденция, которую поддержат на федеральном уровне.
Кроме того, для участия в приоритетном
федеральном проекте по обеспечению качества жилищно-коммунальных услуг региональным и местным администрациям потребуется разработать и представить «дорожные
карты» по развитию жилищно-коммунальной
инфраструктуры городов. Они станут основанием для получения господдержки, сказал
Андрей Чибис.
Программа семинара рассчитана на весь
день, 25 июля.
В ходе работы представителям региональных министерств и ведомств, курирующих
вопросы ЖКХ, местных администраций расскажут о положениях и условиях реализации
нового приоритетного федерального проекта
«Обеспечение
качества
жилищнокоммунальных услуг».
Пройдѐт обучение по вопросам планирования создания комфортной городской среды, разработке правил благоустройства, информационному обеспечению всех этапов реализации приоритетных федеральных проектов на местах.
Также планируется обсудить подготовку к
этой работе в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.
Как прозвучало, на региональном и муниципальном уровнях предстоит скорректировать
в соответствии с современными требованиями
правила благоустройства и в целом доработать нормативно-правовую базу, регулирующую развитие и содержание городских территорий.
24 июля в Краснодаре прошел Всероссийский партийный форум «Единой России» «Городская среда». На нем обсуждали реализацию
партийных проектов, федеральных программ и
приоритетных проектов, направленных на создание комфортной городской среды.
— От вчерашнего Форума впечатления —
самые положительные. Председатель правительства Российской Федерации остался доволен качеством его проведения. Могу также
отметить, что по уровню организации, представительству участников, качеству дискуссий и материалов он был даже лучше, чем
аналогичный форум по этой теме в Москве, —
отметил Андрей Чибис.
25.07.2017,
Портал Администрации Краснодара
и городской Думы Краснодара
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Подтвердить массовый сбор
подписей депутатов могут только
нотариусы – заявление «Голоса»
о муниципальном фильтре
Эксперты движения «Голос» заявили о новой технологии «административного манипулирования» муниципальным фильтром на губернаторских выборах. Речь идет об избыточном сборе подписей депутатов в интересах действующих глав или врио, а также
«технических» кандидатов, – что препятствует прохождению оппозиционеров. Общественная организация предлагает бороться с
таким злоупотреблением с помощью повышения прозрачности фильтра – то есть публиковать все нотариально заверенные подписи
муниципальных депутатов, которые собрали
кандидаты в губернаторы.
Сейчас федеральный закон никак не ограничивает кандидатов в масштабах сбора и
заверения подписей муниципальных депутатов, а лишь устанавливает допустимое 5процентное ограничение на превышение минимального порога при предъявлении подписей. Например, в Свердловской области кандидаты в губернаторы могли сдать в избирком не более 132 подписей при необходимых
126. Однако сколько муниципалов в действительности поддержали врио губернатора Евгения Куйвашева и остальных пяти претендентов, остается неизвестным, да и данные о
наличии «свободных» подписей в регионе
сильно разнятся. По словам первого вицегубернатора Владимира Тунгусова, в Свердловской области остались невостребованными подписи 170 муниципальных депутатов.
ЦИК РФ приводит другие цифры – 619 депутатов и глав из 72 муниципалитетов не поддержали ни одного из кандидатов, передает
корреспондент РИА «Новый День».
По данным «Голоса», чрезмерное количество подписей в пользу «административных»
кандидатов было собрано в Бурятии, Карелии, Пермском крае, Рязанской, Новгородской и Кировской областях, в Севастополе.
Свердловская область также фигурирует в
этом списке. Уточняется, что имеются в виду
подписи депутатов, которые были заверены у
нотариусов, но не представлены в избиркомы
при регистрации кандидатов.
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«Сложившаяся практика реализации «муниципального фильтра» сопровождается повсеместным административным давлением на
муниципальных депутатов и использованием
государственных и общественных ресурсов
для обеспечения массового сбора подписей в
интересах действующих глав или врио, а
также «технических» кандидатов. В то же
время, очевидное злоупотребление данным
правом, т.е. сбор подписей муниципальных
депутатов, значительно сверх необходимого
в пользу одних кандидатов, создает непреодолимое препятствие для других. Делает
практически невозможным их участие в избирательной кампании, вне зависимости от
того, какой реальной поддержкой избирателей и партий эти кандидаты пользуются», –
описывает проблему «Голос».
Действующее законодательство не позволяет ни подтвердить ни опровергнуть информацию об организованном сборе подписей
муниципалов. Как отмечается в докладе,
публикуемые избирательными комиссиями
«листы поддержки» содержат только ФИО
депутата, дату его рождения и наименование
представительного органа, в котором он состоит. При этом в них отсутствует дата проставления подписи. Но недостающую информацию могут дать нотариальные документы.
«Именно при публичном соотнесении сведений, содержащихся в нотариальных реестрах, журналах, квитанциях и в самих подписных листах, можно понять и оценить
настоящий масштаб сбора подписей в пользу
того или иного кандидата, проверить достоверность этой процедуры, убедиться в точности нотариальных действий, проверить уверения депутатов, и, в конечном счете, проверить голословность или достоверность заявлений кандидатов о невозможности осуществить сбор подписей», – резюмируют эксперты «Голоса».
Поэтому общественники предлагают публиковать полные списки всех депутатов, поддержавших кандидатов в губернаторы, на основе сведений Единой информационной системы нотариата. Свою просьбу «Голос» адресовал Центризбиркому и Федеральной нотариальной палате.
Валентина Ярославцева
07.08.2017, Новый День

Зарегистрирована
Комитетом РФ
по печати 26.09.1997
Свидетельство
о регистрации
№ 016627
ISSN 1992-7975

Почтовый адрес
редакции:
249032, Россия,
Калужская область,
г. Обнинск, а/я 2009
Тел. (48439) 77744
Факс (48439) 73825

Подписка в редакции на http://emsu.ru

E-mail:
kirillov@emsu.ru,
admin@emsu.ru
Сайт газеты:
http://emsu.ru/lg/
Центр подписки:
http://emsu.ru/lm/

