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Постановление
Пленума Верховного Суда РФ
от 28 ноября 2017 г. № 46
«О некоторых вопросах, возникающих
при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
В целях обеспечения единства практики
применения судьями судов общей юрисдикции положений статьи 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О

В РОССИИ ЦЕНТР – НА ПЕРИФЕРИИ.

В. Кл ючев ски й
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Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
1. Статья 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
устанавливает административную ответственность работодателя или заказчика работ
(услуг) за привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию
услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного
или муниципального служащего с нарушением
требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон «О
противодействии коррупции»).
Исходя из взаимосвязанных положений
частей 4 и 5 статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции» объективная
сторона состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29
КоАП РФ, выражается в неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на условиях трудового договора
или гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) на выполнение
работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей гражданина,
замещавшего должности государственной
(муниципальной) службы, перечень которых
установлен нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - бывший государственный (муниципальный) служащий),
обязанности сообщать в десятидневный срок
о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного
(муниципального) служащего по последнему
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
его увольнения с государственной (муниципальной) службы.
Указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в должностные
(служебные) обязанности бывшего государственного (муниципального) служащего функции государственного, муниципального (административного) управления организацией,
заключившей с ним указанные договоры.
Ограничения и обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
налагаются на бывшего государственного
(муниципального) служащего, и их несоблюдение не может являться основанием привлечения работодателя (заказчика работ (услуг)
бывшего государственного (муниципального)
служащего к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ.
2. При рассмотрении дел об административных правонарушениях по статье 19.29
КоАП РФ следует учитывать, что предусмот-
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ренная частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» обязанность возникает у работодателя при заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового договора
вне зависимости от размера предусмотренной
им заработной платы.
При заключении гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) работодатель обязан направить соответствующее сообщение, если стоимость выполняемых
работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей
в месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но
стоимость выполняемых работ (оказываемых
услуг) также превышает сто тысяч рублей.
3. При решении вопроса о привлечении к
административной ответственности по статье
19.29 КоАП РФ необходимо принимать во
внимание, что под указанными в статье 12
Федерального закона «О противодействии
коррупции»
перечнями,
установленными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, следует понимать как перечни,
утвержденные непосредственно для целей
названной нормы, так и - в случае отсутствия
названных перечней - нормативные правовые акты, определяющие должности государственной службы (должности муниципальной
службы), при замещении которых государственные служащие (муниципальные служащие) обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечни), поскольку принятие последних также обусловлено предусмотренными
законодательством мерами по противодействию коррупции.
4. Неисполнение работодателем обязанности направить представителю нанимателя
(работодателю) бывшего государственного
(муниципального) служащего сообщение о
заключении с ним трудового (гражданскоправового) договора не образует объективную сторону состава административного правонарушения,
предусмотренного
статьей
19.29 КоАП РФ, если в период прохождения
бывшим государственным (муниципальным)
служащим государственной (муниципальной)
службы замещаемая им должность не была
включена в Перечни либо была исключена из
них к дате заключения трудового (гражданско-правового) договора.
5. Судьям следует учитывать, что ограничения, налагаемые на бывшего государственного
(муниципального)
служащего,
установлены в целях противодействия кор-
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рупции при осуществлении данным лицом
деятельности или выполнении работ (оказании услуг) в сфере, не связанной с обеспечением исполнения государственных или иных
публичных полномочий. В связи с этим обязанность по направлению сообщения о заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового (гражданско-правового)
договора
представителю
нанимателя (работодателю) по последнему
месту службы данного лица не распространяется на государственные (муниципальные)
органы, в том числе в случае, когда бывший
государственный (муниципальный) служащий
трудоустраивается в данный орган на должность, не относящуюся к должностям государственной (муниципальной) службы, либо
заключает с указанным органом гражданскоправовой договор (договоры).
При этом исходя из смысла статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» обязанность, предусмотренную частью 4 названной статьи, несут организации
независимо от их организационно-правовой
формы.
6. При рассмотрении дел о привлечении к
административной ответственности по статье
19.29 КоАП РФ следует учитывать, что предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции» обязанность подлежит исполнению в течение
двух лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы
независимо от последнего места работы
бывшего государственного (муниципального)
служащего и количества заключенных им за
этот период трудовых договоров.
Не является нарушением требований части
4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» несообщение работодателем представителю нанимателя (работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего в случае перевода
последнего на другую должность или на другую работу в пределах одной организации, а
также при заключении с ним трудового договора о выполнении в свободное от основной
работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство).
При этом заключение с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового договора о выполнении им в свободное
от основной работы время другой регулярной
оплачиваемой работы у другого работодателя
(внешнее совместительство) влечет обязанность последнего сообщить о заключении
трудового договора по совместительству
представителю нанимателя (работодателю)
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бывшего государственного (муниципального)
служащего по последнему месту его службы.
7. При уклонении работодателя от оформления с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового договора или
его ненадлежащем оформлении виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной частями 4 или 5 статьи 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, указанное обстоятельство при
условии
доказанности
продолжительности
фактического допущения работника к работе
с ведома или по поручению работодателя или
его уполномоченного на это представителя
(часть третья статьи 16 Трудового кодекса
Российской Федерации) в течение десяти дней
и более не исключает возможности привлечения данного лица к административной ответственности также по статье 19.29 КоАП РФ,
поскольку данный срок предусмотрен для выполнения работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
8. Если на момент заключения трудового
(гражданско-правового) договора с бывшим
государственным (муниципальным) служащим государственный (муниципальный) орган, в котором данное лицо проходило государственную (муниципальную) службу, реорганизован или упразднен, соответствующее
сообщение подлежит направлению в государственный (муниципальный) орган, который
осуществляет функции реорганизованного
(упраздненного) органа.
В случае, когда функции реорганизованного (упраздненного) государственного (муниципального) органа распределены между
несколькими
государственными
(муниципальными) органами, допустимо направление
соответствующих сведений в любой государственный (муниципальный) орган, который
осуществляет функции реорганизованного
(упраздненного) органа.
9. Предусмотренный Федеральным законом
«О противодействии коррупции» десятидневный срок для направления сообщения о заключении трудового (гражданско-правового)
договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим, исчисляемый в календарном порядке, начинает течь со дня,
следующего за днем заключения договора с
указанным лицом либо его фактического допущения к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на
это представителя. В случае если последний
день срока исполнения указанной обязанности приходится на нерабочий день, то днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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10. При решении вопроса о наличии объективной стороны состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей
19.29 КоАП РФ, следует учитывать, что сообщение о заключении договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим
представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы
должно быть направлено с соблюдением порядка, устанавливаемого нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая требования к форме и содержанию данного сообщения.
11. Субъектами административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.29
КоАП РФ, являются граждане, должностные
лица и юридические лица - работодатели либо
заказчики работ (услуг), которые привлекли к
трудовой деятельности на условиях трудового
договора либо к выполнению работ или оказанию
услуг
на
условиях
гражданскоправового договора бывшего государственного (муниципального) служащего с нарушением
требований, предусмотренных Федеральным
законом «О противодействии коррупции».
Граждане (физические лица) подлежат
административной ответственности по статье
19.29 КоАП РФ в случае привлечения ими к
трудовой деятельности на договорной основе
иных физических лиц, являвшихся бывшими
государственными (муниципальными) служащими. Например, к таким гражданам могут
быть отнесены занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой.
Исходя из примечания к статье 2.4 КоАП
РФ лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившее административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ, несет административную
ответственность как должностное лицо, в том
числе в случае, когда дело о данном административном правонарушении возбуждено после утраты данным лицом статуса индивидуального предпринимателя.
К административной ответственности по
статье 19.29 КоАП РФ подлежат привлечению
должностные лица организации, занимающие
должность руководителя или уполномоченные на подписание трудового (гражданскоправового) договора со стороны работодателя, в том числе и в тех случаях, когда обязанность по направлению соответствующего
сообщения возложена на иное должностное
лицо данной организации.
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В силу положений части 1 статьи 1.5 КоАП
РФ руководитель организации не может являться субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29
КоАП РФ, совершенного до его назначения на
указанную должность. Однако это не исключает обязанности данного лица в случае выявления им нарушений требований части 4
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», допущенных до его
назначения на указанную должность, принять меры по их устранению. При этом
направление данным лицом сообщения о заключении трудового (гражданско-правового)
договора на выполнение работ (оказание
услуг) с бывшим государственным (муниципальным) служащим за пределами предусмотренного частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»
срока не может являться основанием для его
привлечения к административной ответственности.
Прекращение трудовых отношений с руководителем организации, допустившим в период исполнения им своих служебных обязанностей нарушение требований части 4
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», не исключает возможности возбуждения в отношении этого лица
производства по делу об административном
правонарушении, предусмотренном статьей
19.29 КоАП РФ, и привлечения его к административной ответственности в качестве должностного лица.
В случае, когда нарушение указанных требований допущено при трудоустройстве бывшего
государственного
(муниципального)
служащего в организацию в качестве ее руководителя, привлечению к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ
подлежит должностное лицо, подписавшее с
бывшим государственным (муниципальным)
служащим трудовой договор.
Обратить внимание судей на то, что исходя
из толкования части 3 статьи 2.1 КоАП РФ
привлечение к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ должностного
лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо, равно как и назначение
административного наказания юридическому
лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное лицо.
Регистрация бывшего государственного
(муниципального) служащего в качестве индивидуального предпринимателя или учреждение данным гражданином юридического
лица не порождает установленной частью 4
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» обязанности.
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12. С учетом того, что обязанность по сообщению сведений о замещаемой гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной
(муниципальной) службы, включенной в Перечни, возложена на бывшего государственного (муниципального) служащего, невыполнение данной обязанности указанным лицом
при отсутствии у работодателя сведений о
ранее замещаемой им должности государственной (муниципальной) службы, включенной в Перечни (например, отсутствие указанных сведений в трудовой книжке, документах
воинского учета, военном билете, заполняемой гражданином при трудоустройстве анкете), свидетельствует об отсутствии оснований
для привлечения работодателя к административной ответственности по статье 19.29 КоАП
РФ (части 2, 4 и 5 статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции»).
13. Учитывая, что назначение виновному
лицу административного наказания должно
быть строго индивидуализировано, при наличии совокупности исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и
его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического
лица, судья, в производстве которого находится дело о таком административном правонарушении, вправе назначить юридическому
лицу административный штраф в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 19.29 КоАП РФ (часть 3 и 3.2 статьи 4.1
КоАП РФ).
Например, при решении вопроса о возможности назначения юридическому лицу
наказания ниже низшего предела, установленного санкцией названной статьи, может
быть учтен факт содействия юридического
лица в раскрытии данного административного
правонарушения, а также отсутствие в числе
должностных
(служебных)
обязанностей
бывшего государственного (муниципального)
служащего отдельных функций государственного, муниципального (административного) управления данной организацией.
Следует иметь в виду, что, поскольку
санкция статьи 19.29 КоАП РФ не отвечает
критериям, установленным частью 2.2 статьи
4.1 КоАП РФ для применения наказания ниже
низшего предела в отношении граждан и
должностных лиц, данный институт не подлежит применению при привлечении названных субъектов к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ.
14. В случае, когда административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.29
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КоАП РФ, не является существенным нарушением охраняемых общественных отношений в
сфере противодействия коррупции (например,
выразилось в нарушении требований к форме
и содержанию сообщения, направляемого по
последнему месту службы государственного
(муниципального) служащего, которое не
привело к неполучению необходимой для целей Федерального закона «О противодействии
коррупции» информации), данное административное правонарушение может быть признано малозначительным.
15. Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, выражается в
нарушении законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в
связи с этим срок давности привлечения к
административной ответственности за его совершение составляет шесть лет (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ).
Указанный срок начинает исчисляться со
дня, следующего за днем совершения административного правонарушения, поскольку
административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ, не является длящимся, в том числе в случае, когда
его объективная сторона выразилась в несообщении в установленный законом срок
представителю нанимателя (работодателю)
бывшего государственного (муниципального)
служащего по последнему месту его службы о
заключении с последним трудового (гражданско-правового) договора.
16. В силу части 4 статьи 4.1 КоАП РФ
назначение виновному лицу административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.29 КоАП РФ, не освобождает данное лицо от исполнения требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, судьям следует принимать во внимание положения статьи 29.13
КоАП РФ о внесении в соответствующие организации и соответствующим должностным
лицам, не исполнившим предусмотренную
статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» обязанность, представления о принятии мер по устранению причин
и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации В.В. Момотов

Подписка в редакции на http://emsu.ru

http://www.vsrf.ru

Газета «Местное самоуправление»

6

№11’2017

МСУ в ноябре 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/).
06.11.2017
Бюджеты. Новосибирск: мэрия опубликовала проект городского бюджета на 2018 год
дефицит
достиг
1,35
млрд
рублей
http://news.ngs.ru/articles/51439051/
07.11.2017
Казус. Москва: починить сушитель и перенести счетчики - умелец из ГБУ "Жилищник"
всѐ быстро сделал и попросил 20 тыс
https://echo.msk.ru/blog/yashin/2088002echo/
Референдумы. Краснодарский: крайизбирком направил инициативу прямых выборов
глав МО в Законодательное собрание края
http://www.yugopolis.ru/news/krajizbirkomutverdil-hodatajstvo-o-vozvrate-vybornostimerov-na-kubani-107399
/полный
текст
ниже/
Транспорт. Челябинск: 8 декабря пройдут
открытые торги по продаже имущества банкротящегося МУП "ЧАТ" - 350 миллионов
http://fedpress.ru/article/1889959
Транспорт. Астрахань: теперь энергетики
получили право сразу вводить полное огранич. подачи электроэнергии должникам
https://tr.ru/news/2633-astrahanskiytrolleybus-zakrylsya-nakanune-svoego-50letnego-yubileya
Языки. Татарстан: с сегодняшнего дня
школьники занимаются по новому расписанию, которое составили кто во что горазд
http://www.evening-kazan.ru/articles/voynaza-tatarskiy-engelya-fattahova-vyzvali-vprokuraturu-a-v-shkolah-polnyy-razdray.html
Отставки. Башкирия: прежде чем перезагружать, определиться, что сегодня представляют собой муниципалитеты Башкирии
http://ufa.mk.ru/articles/2017/11/08/za-dvagoda-v-bashkirii-proveli-masshtabnuyurotaciyu-municipalnykh-elit.html
Деньги. Екатеринбург: комиссия по местному самоуправлению ЕГД одобрила повышение должностных окладов муниц. служащих https://newdaynews.ru/ekb/619674.html
Дороги. Нижний Новгород: с 2018 расходы
на уборку дорог возрастут - область выделя-

ет
на
это
дополнительный
1
млрд
https://www.nn.ru/news/more/dopolnitelnyy_m
illiard_na_uborku_snega_zimoy_vydelili_nizhne
mu_novgorodu/51469201/
Ассоциации. Иркутская: 19 заявлений о
выходе из состава областной Ассоциации МО
переданы в организацию мэром Саянска
http://tass.ru/sibir-news/4710429
/полный
текст ниже/
08.11.2017
Языки. Татарстан: Э.Фаттахов о принципиальной договоренности с федер. центром о
количестве
уроков
татарского
языка
http://www.evening-kazan.ru/news/engelfattahov-zayavil-chto-dogovorilsya-sministrom-obrazovaniya-rossii-olgoy-vasilevoypo-povodu-urokov-tatarskogo-yazyka
Леса. Воронеж: управление лесного хозяйства готовит новый проект "зеленого пояса"
для
повторных
обществ.
слушаний
https://riavrn.ru/news/voronezhskoeupravlenie-lesnogo-khozyaystva-prodolzhitrabotu-nad-zelenym-poyasom/
Жилье. Круглый стол ОП РФ "Общие собрания собственников: механизмы общ. контроля и иные формы учета мнения жителей"
http://fedpress.ru/news/77/society/1890883
09.11.2017
Идеи. В.Двораковский: бывший градоначальник Омска советует отказаться от принципов МСУ и работать в вертикали власти
https://www.om1.ru/news/politic/125807/
/полный текст ниже/
Партии. КПРФ: депутат Думы Нижнего
Новгорода Е.Лазарев прокомментировал свой
выход из партии и фракции в гордуме
https://www.niann.ru/?id=516370
Города. Нижний Новгород: соглашение города и университета - кадровое и экспертное
сопровождение
деятельности
власти
http://www.vgoroden.ru/novosti/sotrudnikinngu-stanut-ekspertami-v-municipalnyhproektah-id284448 /полный текст ниже/
Реформы. Нижний Новгород: одноглавая
модель управления в НН может быть введена
не ранее февраля-марта при условии…
http://nn-patriot.ru/?id=26143&template=main
Реформы. Перевозский р-н: после преобразования района в городской округ переход
на одноглавую систему управления МСУ
https://www.niann.ru/?id=516358
Вода. Калининград: что сделать, чтобы во
время следующих проливных дождей реки и
ручьи не затапливали дороги и дома
https://www.newkaliningrad.ru/news/communit
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y/15729516-mnogostradalnaya-zoya-kakvlasti-khotyat-kaliningrad-ot-podtopleniyspasti.html
Строительство. Московская: строительная
политика в регионе стала "угрожающим фактором", число недовольных всѐ больше
https://newdaynews.ru/moskow/619883.html
Кадры. АП: тренинг в "Кубинке" - часть
учебной программы по подготовке кадров для
назначения
на
высокие
госдолжности
http://www.rbc.ru/politics/09/11/2017/5a031dc
09a79471e55af92d4
Разбор. Медуза: наложили арест на квартиру, машину и счета? - как устроен судебный арест имущ. и денег подозреваемых
https://meduza.io/cards/sud-arestovalkvartiru-i-bankovskie-scheta-serebrennikovateper-emu-grozit-vyselenie-na-chto-v-takihsluchayah-zhivut
Проекты. Госдума: отчет об очередном заседании комитета по вопросам МСУ - обзор
рассмотренных
проектов
фед.
законов
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/15025821/
Благоустройство. Минстрой: резюме встречи
замминистра
строительства
и
ЖКХ
А.Чибиса с главами МО Ярославской области
http://rybinsk.ru/news-2017/12695zamministra-stroitelstva-podderzhal-initsiativurybinska-v-sfere-blagoustrojstva
Реформы. Президенту предлагают различные варианты реформы госуд. управления концепции подготовлены РАНХиГС и МЭР
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2
017/11/09/741023-ofitsialnaya-kastavisokopostavlennih-chinovnikov
Репрессии. Ижевск: против собственников
квартир в доме, жильцы которого разрешили
штабу
Навального
провести
встречу
https://zona.media/news/2017/11/09/gubernat
or-gotovitsya
10.11.2017
Суды. КС: постановление о порядке проведения депутатами встреч с избирателями по запросу группы депутатов Госдумы
http://www.ksrf.ru/ru/news/pages/ViewItem.as
px?ParamId=3364
Суды. КС: о судимости - КС РФ не нашел
оснований принять жалобу, поскольку оспоренные нормы не нарушают прав граждан
http://www.interfax.ru/russia/586891
Депутаты. Самара: в губдуме предлагают
отменить ротацию гор. депутатов каждые 2,5
года ради избрания главы и ЧМ-2018
https://citytraffic.ru/news/full/27893
Назначения. Саратов: гордума утвердила
бывшего депутата Госдумы М.Исаева в должности главы вместо ушедшего В.Сараева
https://www.kommersant.ru/doc/3465491
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Акции. Челябинск: В.Путин поговорил по
телефону с активистами-челябинцами по
проблемам ГОКа и обманутых дольщиков
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/87803
Клинч. Москва: состоялось очередное заседание Совета депутатов Крылатского - глава вновь не ибран, бюджет не принят
http://www.krylatskoye.ru/content/news/2017/
11/1110-1.html
Регионы. А.Перцев: перераспределение
доходов в пользу центра из и так скудных
регион. бюджетов вызывает мини-бунты
http://carnegie.ru/commentary/74685
11.11.2017
Транспорт. Орел: арбитраж признал муниципальное ПАТП-1 банкротом. Открыто конкурсное производство на шесть месяцев
http://ria57.ru/economy/48569/
Налоги. Астрахань: 1 декабря истекает
срок уплаты налога на имущество физ. лиц
за 2016 год - кадастровая бомба 2017
http://astravolga.ru/ot-chego-v-astraxanizavisit-nalog-na-doma-i-kvartiry/
Финансы. Ростов-на-Дону: как и сколько
выделить денег на покупку нового жилья для
пострадавших
от
пожара
21
августа
https://www.stroygaz.ru/publication/item/akto-pogoreltsakh/
12.11.2017
Мусор. Липецкая: проекты заводов по утилизации переработке шин из-за низкой рентабельности так и не были реализованы
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/92515V_Lipyetskoii.html
Спорт. Сергиево-Посадский р-н: флешмоб
в поддержку российского лыжника А.Легкова
прошел
в
город.
поселении
Пересвет
http://inmytishchi.ru/novosti/sport/fleshmob-vpodderzhku-rossiyskogo-lyzhnika-aleksandralegkova-proshel-v-moskovskoy-oblasti
Спорт. А.Аминов: росс. пресса не дала себе труда разобраться в решениях комиссии
МОК по лыжникам и не привела доводы
https://a-aminov.livejournal.com/54193.html
13.11.2017
Реалии. Новая газета: на скамье присяжных граждане чувствуют себя "подозреваемыми" - какой тогда смысл в таком суде?
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/
13/74531-nas-sdelali-souchastnikamiprestupleniya
МУП. Нижний Новгород: с прибылью закончили полугодие 8 предприятий, с убытками 9, высока вероятность банкротства у 8
https://www.niann.ru/?id=516576
ГЧП. Казань: I форум ПФО по ГЧП - разморозить практ. 9 трлн "спящих" денег в России
пока
не
представляется
возможным

Подписка в редакции на http://emsu.ru

Газета «Местное самоуправление»

8

№11’2017

https://realnoevremya.ru/society/infrastructure
/81404-v-kazani-prohodit-i-forum-pfo-po-gchp

atura_ugrozhaet_egd_sudom_izza_deputata_za
byvshego_pro_tri_kvartiry

Детсады. Пермский: предстоит реорганизация всех ДОУ на территории края до 1 января 2018 путѐм их слияния со школами
https://regnum.ru/news/2344726.html

Суды. ВС: признал правомерным столичный закон о штрафах за парковку на газоне,
хотя ранее отменил неск. рег. законов
https://www.kommersant.ru/doc/3467452

Земля. Ногайский р-н: в селе ТереклиМектеб прошла конференция, посвященная
спорам о землях отгонного животноводства
https://chistovik.info/news/polit-news/9661

Не-догма. Самара: облзакон об отмене ротации принят - срок полномочий действующего состава гордумы увеличен до 5 лет
http://fedpress.ru/article/1894641

Объединения. Ногинский р-н: Совет депутатов Ногинска отменил проведение референдума о преобразовании района в округ
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/4725097

Суды. Конституционный суд утвердил обзор практики за II и III кв. 2017, в обзор вошло
порядка
20
важнейших
решений
https://pravo.ru/news/view/145832/

Слушания. Госдума: комитет ГД по МСУ
провел парлам. слушания на тему "Комплексное развитие моногородов" (материалы)
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Sostoya
vshiesya-meropriyatiya/item/12870343/
Теория. М.Миронов: единственная стратегия, с помощью которой можно победить - это
настаивать
на
реализации
плана
"А"
https://mmironov.livejournal.com/31616.html
Газпром. В.Милов: не про отнять, а про
возврат государству недополуч. прибыли от
деятельности
газовой
промышленности
http://planperemen.org/opinion/milov/1311201
7
Отставки. Ленинградская: сразу в четырѐх
районах в ближайшее время уйдут руководители - по информации сайта 47news
http://47news.ru/articles/129775/
14.11.2017
Финансы. Происходящие перемены свидетельствуют о необходимости переформатирования экон. отношений регионов и Москвы
https://ura.news/articles/1036272921
Кандидаты. Г.Явлинский: визит в Томск инициатива "Новая бюджетная политика"
станет
частью
президентской
кампании
http://www.yabloko.ru/regnews/Tomsk/2017/1
1/14
Тренды. Краснодарский: более 30 сотрудников администрации края выехали в Темрюкский район на комплексную проверку
http://yugtimes.com/news/30302/
Налоги. Ставропольский: выездное заседание в Кисловодске по вопросу "О введении
курортного сбора на территории края"
http://news.1777.ru/45466-vvedeniekurortnogo-sbora-obsudili-deputaty-navyezdnom-zasedanii-v-kislovodske
Декларации. Екатеринбург: прокурор требует отставки 2 депутатов, гордума поставила процесс лишения мандатов на паузу
http://justmedia.ru/analitika/politics/za_2016_
god_ya_zaplatil_50_mln_rublej_nalogov_prokur

15.11.2017
Ассоциации. АГП: в Казани состоялось отчетно-выборное общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья (пресс-релиз)
http://www.kzn.ru/news/61748-imetshin-nashiinitsiativy-slyshat-i-v-federalnom-pravitelstve-iv-gosudarstvennoj-dume
НПА. Ленинградская: проект по тестовому
опубликованию мун. нормативных правовых
актов на портале правовой информации
http://47news.ru/articles/129991/
Школы. Кировская: в облправительстве - о
передаче муниципальных школ в собственность региона и создании опорных школ
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=84
029
Отставки. Старый Оскол: горсовет проголосовал за удаление в отставку главы администрации,
А.Гнедых:
"оснований
нет"
http://bel.ru/news/region/aleksandr-gnedykhotpravlen-v-otstavku-.html
ИТ. Нижегородская: пилотный проект
"Цифровой город" позволит жителям участвовать в утверждении градостроит. планов
http://www.vgoroden.ru/novosti/vnizhegorodskoy-oblasti-poyavitsya-cifrovoygorod-id284648
Политтехнологи. А.Ситников: Ельцин считал своим преемником не Путина, а Аксененко. Но его отговорил Чубайс (интервью)
http://gordonua.com/publications/polittehnolog
-sitnikov-eltsin-schital-svoim-preemnikom-neputina-a-aksenenko-no-ego-otgovoril-chubajs217159.html
16.11.2017
Церковь. Санкт-Петербург: УФАС выявило
признаки нарушения при заключении договора пользования Сампсониевским собором
http://mr7.ru/articles/171179/
Освещение. Новое постановление правительства введет запрет на использование неэффективных и неэкологичных видов ламп
http://tass.ru/ekonomika/4736150
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Стратегии. Томск и Казань стали победителями конкурса муниципальных стратегий
развития городов России до 2030 года
http://www.uralinform.ru/news/society/282599
-v-ekaterinburge-podelili-zoloto-mejdutomskom-i-kazanyu/
Приговоры. Приволжский р-н: Ивановский
райсуд огласил приговор главе района
В.Тихановскому - 4 года и штраф 4 млн
https://ivanovolive.ru/news/12344
Концессии. ХМАО: потенц. участники соглашений не готовы идти на риск, не имея
серьезных гарантий возврата инвестиций
http://pravdaurfo.ru/articles/159201municipalnoe-zhkh-hmao-yugry-doveli-docherty
Земля. Саратов: 1-е заседание раб. группы
по инвентаризации сделок с землѐй, планируется
проверить
период
2007-2017
http://sarinform.com/lenta/archives/new/2017/
11/16/70659
Конкурсы. Псков: коммент решения не
принимать участие в конкурсе от ситименеджера И.Калашникова - повторный конкурс http://pln-pskov.ru/politics/295392.html
Письмо. Росреестр: госрегистрация и учет
нескольких МКД на одном земельном участке
не
противоречит
законодательству
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51474.h
tml
Памятники. Кострома: Змей Горыныч, запряжѐнный крестьянским плугом, символизирует три ветви власти на службе у народа
https://7x7-journal.ru/item/100730 /полный
текст ниже/
17.11.2017
Идеи. Голос: вместо господдержки партий
и субсидий НКО разрешить гражданам
направлять долю НДФЛ на общ. объединения
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142321
Проекты. Минстрой: собственников зданий, строений и сооружений могут обязать
благоустраивать прилегающую территорию
https://realty.rbc.ru/news/5a0ece069a794723a
fe4222a
18.11.2017
Дороги. Ростовская: снижение платы за
проезд по трассе М-4 "Дон" для селян, живущих в прилегающих населѐнных пунктах
https://regnum.ru/news/2346651.html
Объединения. Борзинский р-н: 1500 жителей Шерловой Горы направили письмо с
просьбой не объединять поселок с Борзей
https://zab.ru/news/101035_zhiteli_sherlovoj_
gory_napravili_zhdanovoj_pismo_s_prosboj_ne
_obedinyat_poselok_s_borzej
Леса. Ставрополь: экотропа в урочище
"Таманский лес" представляет из себя специ-
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ально оборудованный экскурс. маршрут
http://sknews.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/50
415/
Транспорт. Волгоград: электробус "СитиРитм-12Е" производства "Волгабаса" вместимостью 90 человек получен для оценки
http://riac34.ru/news/86072/
Назначения. Курск: за действующего градоначальника выступила не только ЕР, в итоге Куцевалов - 0, Овчаров - 31 голос
http://www.dddkursk.ru/number/1205/new/01
2859/
19.11.2017
История. М.Зыгарь: Витте пишет, государство существует ради материального и морального благополучия своих граждан…
https://meduza.io/feature/2017/11/19/forumimeni-matildy
20.11.2017
СМИ. Т.Лысова: лекция бывшего главреда
газеты "Ведомости", какими бывают виды
давления на СМИ и как им противостоять
https://meduza.io/feature/2017/11/20/zaranee
-ponyatno-chto-na-tebya-vse-ravno-obidyatsya
Позиции. А.Быков: глава государства "живет на другой планете" и ему не стоит идти
на
выборы
(заявления
из
интервью)
http://tayga.info/137555
ИТ. Тульская: 3D-модель региона за счѐт
налаженного земельного контроля способна
принести в облбюджет более 3 млрд http://drussia.ru/tulskij-pilotnyj-proekt-sozdaniya-3dmodeli-tipovogo-regiona-rossii-sposobenprinesti-byudzhetu-oblasti-milliardy-rublej.html
Ассоциации. СГЗК: гордума дала согласие
на то, что город Иваново станет соучредителем
Союза
городов
Золотого
кольца
http://1000inf.ru/news/75795/
Казус. Таврический р-н: глава района
Ю.Постовой возместил 1,1 млн рублей ущерба за сгоревший служебный автомобиль
http://newsomsk.ru/news/66029v_omskoy_oblasti_glava_tavricheskogo_rayona
_vplati/
Выборы.
А.Габдульвалеев,
Ассоциация
наблюдателей Татарстана: основные методы
фальсификации
результатов
голосования
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142330
/полный текст ниже/
21.11.2017
Казус. Нижний Новгород: депутат, предс.
реготделения СР А.Бочкарев задержан, подозревается в продаже места в списке
http://newsroom24.ru/news/criminal/161977/
Декларации. Волгоград: облпрокуратура недостоверные сведения о доходах предоставили 38 человек, работающих в мэрии
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http://v1.ru/text/gorod/367839899041792.htm
l
Форумы. Госдума: первый Молодѐжный
парламентский форум - в конкурсе законодательных инициатив победил запрет вейпов
https://www.pnp.ru/social/molodye-politikipredlozhili-deputatam-zapretit-veypy.html
Рейтинги. Минприроды: на официальном
сайте опубликован Рейтинг экологического
развития российских городов в 2016 г.
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=34
3879
Реки. Вольск: сохранение Волги - особые
дебаты вызвал вопрос об обмелении реки
напротив
центральной
части
города
https://wolsk.ru/news.php?ID=6649
Аресты. Набережные Челны: силовики задержали бывшего руководителя горисполкома Ф.Латыпова - дело о хищениях земель
https://tat.versia.ru/v-chelnax-zaderzhali-yeksglavu-ispolkoma-latypova
Референдумы. Ярославская: депутаты ЕР
отбили очер. попытку оппозиции расширить
избирательные
права
жителей
региона
https://yarcube.ru/news/politics/86510.php
Строительство. С.Гордеев: основной владелец группы ПИК рассказывает, почему решил
заняться
массовым
строительством
https://www.vedomosti.ru/realty/characters/20
17/11/21/742487-sozdat-apple-nedvizhimosti
Китай. Сверхбыстрая урбанизация и инфрастр. строительство - китайская политика
развития
городов
стала
деструктивной
http://carnegie.ru/commentary/74778
22.11.2017
Назначения. Совфед: зам. предс. Совета
Федерации А.Турчак утвержден председателем Совета по МСУ при Совете Федерации
http://region.council.gov.ru/events/news/8617
8/ /полный текст ниже/
Бюджеты. Орск: на 2018 год 3 миллиарда
657 миллионов - раскладка доходов и расходов (численность населения 230 тыс.)
http://orsk.ru/news/75908
Тарифы. Рязань: петицию против повышения стоимости проезда в общ. транспорте с
19 до 23 руб. подписали более 15 тыс.
http://vidsboku.com/news/peticiyu-protivpovysheniya-stoimosti-proezda-v-ryazanipodpisali-bolee-15-tysyach-chelovek
Депутаты. Москва: проживание сотрудников "Жилищника" в официально расселенном
доме без каких-либо законных оснований
https://msk.newsru.com/article/22Nov2017/zhi
lishe.html
Полномочия. Нижегородская: в ЗС обсуждают возвращение полномочий по утверждению генпланов на уровень муниципалитетов
https://www.niann.ru/?id=517077
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Села. Большое Тябердино: (Кайбицкий
район Татарстана) уникальное село, заселенное
православными
татарами-кряшенами
http://rt-online.ru/kryasheny-ne-zabyvayut-osvoih-kornyah/
Кадастр. Федеральная кадастровая палата
Росреестра проводит землеустроительные работы
для
внесения
в
ЕГРН
границ
http://www.gisa.ru/119735.html
23.11.2017
Фильтр. Санкт-Петербург: отрицательное
заключение на законопроект фракции "Яблоко" об отмене муниципального фильтра
http://mr7.ru/articles/171636/
Рейтинги. Ленинградская: ежеквартальный
рейтинг из 47 показателей. По ним мы будем
оценивать
работу
глав
Дрозденко
http://47news.ru/articles/130442/
Спорт. Владимир: губернатор за 1 секунду
приняла решение забрать у города детскоюношескую школу по худ. гимнастике
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/molnienosnoegimnasticheskoe-reshenie/
Земля. Саратов: комиссия по инвентаризации - 800 участков переданы без торгов, по
некот.
будут
расторгать
договоры
http://www.4vsar.ru/news/97945.html
Мусор. Рязанская: "мобильный сбор" плох,
но сельские жители требуют убрать контейнеры
из-за
несвоевременного
вывоза
http://vidsboku.com/news/municipalnyydeputat-ot-ryazanskogo-yabloka-predosteregminprirody-ot-povsemestnogo-otkaza-ot
Депутаты. Ю.Пожидаева: депутат Псковской гордумы, фракция СР, как складывается
стартовый этап ее работы (интервью)
http://pln-pskov.ru/society/296028.html
Фильтр. К.Черепанова, "Голос" в Новгородской области: иллюстрация к процедуре
мун. фильтра в отдельно взятом регионе
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142340
24.11.2017
Суды. КС: особое мнение судьи КС
К.Арановского - не ставить электоральное
поведение граждан под внешнее управление…
http://classic.newsru.com/russia/24nov2017/el
ectionlyagtan.html
Школы. Мордовия: значительное сокращение количества экскурсий и посещений театра из-за ужесточения правил перевозки
https://7x7-journal.ru/item/101063
Транспорт. Самара: город самостоятельно
не справится с обеспечением работы общественного транспорта в ходе ЧМ-2018
http://www.trkterra.ru/news/samaraobshchestvennyy-transport-na-granibankrotstva
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Бюджеты. Госдума: бюджет 2018-2020
принят - сокращение на четверть общего
объема трансфертов регионам из федбюджета
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/24/1663
379.html
25.11.2017
Языки. Татарстан: не все эксперты согласны, что вчерашние слова полпреда М.Бабича
ставят
точку
в
"языковом
вопросе"
https://www.business-gazeta.ru/article/364984
Пресса. БИЗНЕС Online: события недели 22 ноября фактически сорвано проведение
заседание
президиума
СМО
Татарстана
https://www.business-gazeta.ru/article/364952
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https://tverigrad.ru/publication/shkolnikvslepuyu-obygral-v-shakhmaty-komandutverskojj-gorodskojj-dumy
Референдумы. Самарская: нашу губернию
возглавил человек, который сам был выборным мэром, почему бы ему не поддержать
http://fedpress.ru/article/1904279
/полный
текст ниже/
Назначения. Псков: интриги тайного голосования - вместо сокрушительной победы
фаворит набрал всего на 1 голос больше
http://www.mkpskov.ru/articles/2017/11/28/vybory-novogositimenedzhera-pskova-raskololi-edinuyurossiyu.html
29.11.2017

26.11.2017
Кандидаты. Б.Титов: решение принято "Партия
Роста"
выдвинет
омбудсмена
Б.Титова кандидатом на выборах президента
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017
/11/26/743019-titov-uchastii-viborahprezidenta
27.11.2017
Бюджеты. Волгоград: слушания - предложено снизить расходы бюджета почти на четверть, собств. доходы тоже снижаются
http://fedpress.ru/article/1903353
История. Петрозаводск: бывший спикер
Петросовета Г.Масликов рассказал, как в
2006 разгоняли 25-й созыв (интервью)
https://stolicaonego.ru/news/katanandovdazhe-v-kakoj-to-moment-potreboval-chtobymer-ubral-golodajuschih-ottuda/
28.11.2017
Парки. Красноярск: приватизация Центрального парка - выкупить здания на территории парка у бизнесменов не получится
http://krsk.sibnovosti.ru/society/359105biznesmenam-otkazali-v-privatizatsiitsentralnogo-parka
Концессии. Дзержинск: объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения модернизируют по договору концессии - 8,6 млрд
https://newsnn.ru/news/society/28-112017/infrastrukturu-dzerzhinskamoderniziruyut-po-kontsessii-za-8-6-mlrdrubley
Идеи. Орел: выйти с инициативой об изменении стоимости энергоресурсов для город. транспорта как социально-значимого
http://ria57.ru/economy/50292/
Приговоры. Тамбов: дело рассматривалось
в особом порядке из-за того, что Ю.Рогачѐв
признал свою вину - 3 года условно
https://vtambove.ru/news/incident/159832/
Спорт. Тверь: школьник 14 лет провел сеанс одновременной игры в шахматы на десяти досках вслепую с командой гордумы

Акции. Оренбург: громко анонсиров. митинг предпринимателей и активных горожан
против мэрии собрал всего 200 человек
http://ria56.ru/posts/5734574573584358435.h
tm
Фильтр. Санкт-Петербург: ЕР ожидаемо отвергла инициативу смягчения фильтра, как и
предложение
голосовать
поименно
https://nevnov.ru/515522-yabloku-ne-daliotkorrektirovat-izdevatelskii-municipalnyi-filtr
Языки. Татарстан: изучение государственных языков - добровольно, на основе письменного согласия, до 2 часов в неделю
https://www.businessgazeta.ru/article/365363?utm_source=readable
-box
Референдумы. Татарстан: инициаторам отказали - "Госсовет уполномочен принимать
законы такие, какие считает нужным!"
http://www.eveningkazan.ru/articles/narodnye-izbranniki-nepozvolili-narodu-tatarstana-samomu-izbiratsebe-merov.html
Депутаты. А.Марков: член комитета ГД по
МСУ на "круглом столе" - безусловно МСУ в
России
находится
в
проблемной
зоне
http://bloknot-voronezh.ru/news/voronezhskiydeputat-prizval-s-operezheniem-spasat-909494
/полный текст ниже/
Депутаты. А.Ремезков: депутат ГД фракции СР - о "болевых точках" федерального
бюджета-2018, почему голосовали против
http://www.spravedlivo.ru/5_86280.html
30.11.2017
Суды. Пленум Верховного суда России
разъяснил, как оценивать показания свидетелей и потерпевших, не явившихся в суд
http://tass.ru/obschestvo/4771327
Проекты. Ставропольский: администрации
районов и городов планируют лишить полномочий
по
вопросам
градостроительства
https://newstracker.ru/news/society/30-11-
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2017/mestnuyu-vlast-na-stavropolie-lishatrazresheniy-na-stroitelstvo-fff2438e-e3e8-45f28f06-e0e580d1c03a
Проекты. Мурманская: изменения в статью
25 ЖК для облегчения перехода на индивидуальные
источники
обогрева
квартир
http://www.mvestnik.ru/obl-duma/v-obldumerassmotreli-voprosy-perehoda-zhilyhpomewenij-v-mkd-na-individualnye-istochnikiotopleniya/
Идеи. Москва: необходимы механизмы эл.
голосования собственников квартир, которые
будут
внесены
в
Жилищный
кодекс
http://www.mk.ru/moscow/2017/11/30/vobshhestvennoy-palate-moskvy-obsudilivozmozhnost-obshheniya-sosedey-nainternetplatforme.html
Районы. Екатеринбург: в гордуме очередной спор из-за увеличения бюджета районных администраций - смет семи районов
https://www.znak.com/2017-1130/v_dume_ekaterinburga_sporyat_o_tom_nuz
hno_li_tratit_pochti_3_mlrd_rubley_cherez_ray
ony
ЖКХ. Москва: Е.Винокурова о крупной
коммунальной аварии на востоке столицы и
реакции на нее должностных лиц мэрии
https://echo.msk.ru/blog/ekaterina_vinikurova/
2102052-echo/
Проекты. И.Яшин: МСУ в Москве - представлена концепция закона, кот. обеспечит
муниципалитеты реальными полномочиями
https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/15
50949534958686 /полный текст ниже/
Болгария. Судя по отчетам наблюдателей,
в Болгарии перестали использовать "карусели" на
выборах
- как
это удалось
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142358
01.12.2017

из-за
необоснованного
роста
https://www.chita.ru/news/109933/

№11’2017
зарплат

Теплоснабжение. Челябинск: с 4 декабря в
первой зоне теплоснабжения сменяется единая
теплоснабжающая
организация
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskeokonchatelno-smenilsya-osnovnoy-postavschiktepla_102344.html
Детсады. Лахденпохья: из-за долгов за
электричество, тепло и питание встала угроза закрытия всех детских садов и ФОК
http://rk.karelia.ru/politics/authority/vlasti-nedopustyat-zakrytiya-detskih-sadov-vlahdenpohe/
Транспорт. Челябинск: состоялась первая
мультимодальная перевозка по маршруту Челябинск - Миасс - горнолыжный курорт
http://u74.ru/news/obshhestvo/snegir-poletelsostojalas-pervaja-multimodalnaja-perevozkamezhdu-chelabinskom-i-gornolyzhnymkurortom-solnechnaja-dolina-22344.html
03.12.2017
Кладбища. Калининград: затопило городское кладбище на пр. Мира, сообщили очевидцы, это происходит уже не первый раз
https://klops.ru/news/proisshestviya/165848v-kaliningrade-zatopilo-gorodskoe-kladbische
Суды. Йошкар-Ола: ровно 2 года назад
был арестован бывший мэр П.Плотников почему не сходятся показания свидетелей
http://www.vnd12.ru/news/politika/13856pavel-plotnikov-2-goda-v-sizo-i-novyepodrobnosti-ugolovnogo-dela.html
Акции. Самара: "уклонение" от исполнения
решения суда - мэрия изменила текст решения
облсуда
о
митинге
А.Навального
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/03/1665
582.html
04.12.2017

Идеи. И.Яковенко: основой архаичной политической культуры давно стали монолит
внутри страны и трещина по ее периметру
https://7days.us/igor-akovenko-tresina-imonolit
Демография. Татарстан: депутат Госсовета
Т.Ларионова по пунктам разложила меры,
кот.
действительно
крайне
необходимы
https://www.business-gazeta.ru/article/365672
Реформы. Свердловская: ход выборов глав
МО на конкурсной основе обсудили на заседании
комитета
по
МСУ
Заксобрания
https://www.oblgazeta.ru/politics/36115/
Транспорт. Самара: в новый лимит не уложились около 100 человек - в таких случаях
обеспечить
индивидуальные
решения
http://progorodsamara.ru/news/view/197263
02.12.2017
Деньги. Забайкальский: Минфин настаивает на отмене районного коэффициента в крае

Проекты. Правительство: в Госдуму внесен
проект закона о реформировании государственного
и
муниципального
контроля
http://www.rapsinews.ru/legislation_news/201
71204/281185060.html
Бюджеты. Воронеж: профицитный бюджет2018, кредит 5,3 млрд, муниципальный долг 84%
от
собственных
доходов
города
https://riavrn.ru/news/voronezhskie-vlastivozmut-v-kredit-5-3-mlrd-rubley/
Полномочия. Нижний Новгород: предоставить гордуме право согласовывать тарифы на
проезд в транспорте и школ. питание
https://www.niann.ru/?id=517589
Регионы. Татарстан: проигрыш в языковом
конфликте - какой ответ на вызов должны
дать татарстанское общество и власть
https://www.businessgazeta.ru/article/365561?utm_source=importa
nt-box_week

Подписка в редакции на http://emsu.ru

№11’2017

Газета «Местное самоуправление»

Градостроительство. Красноярск: зам. главы города О.Животов - как сформировать
градостроительную
политику
(интервью)
http://www.gornovosti.ru/tema/interview/gorod
-ne-mozhet-beskonechno-rasti-vshir97504.htm
Референдумы. Москва: депутаты Хорошѐвского района поддержали инициативу референдума о парковках и сохранении парка
https://regnum.ru/news/2353038.html
/полный текст ниже/
Суды. Новоуральск: бывший 1-ый секретарь обкома КПРФ Д.Шадрин всѐ же станет
депутатом гордумы после пересчета судом
https://regnum.ru/news/2353120.html
05.12.2017
Газификация. ФАС: считает неэффективной нынешнюю модель газификации регионов и видит проблему в поле местных властей
https://1prime.ru/energy/20171205/82821689
1.html
Транспорт. Воронеж: "Город и транспорт"
обратились к гор. властям с требованием реформировать
общественный
транспорт
http://vestivrn.ru/novosti/aktivistyi-poprosilivoronezhtsev-progolosovat-za-obnovleniepassazhirskogo-transporta_2017-12-5_18-10
Кадастр. ЮФО: пилотный проект по инвентаризации дачных и садовых участков - 500
тысяч садовых участков в 8 регионах
http://www.interfaxrussia.ru/South/view.asp?id=891932
Фальсификации. А.Бузин: абсурд этот
очень хорошо просматривается в деле о
фальсификации в Тимирязевском р-не Москвы
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142368
06.12.2017
Налоги. Северная Осетия: СМО предложил
распределить налог на имущество между
районным и республ. бюджетом 50 на 50
http://alaniatv.ru/vesti/?id=27102
Рынки. Воронеж: глава города - Центральный рынок нельзя передавать в частные руки, поскольку это повлечет рост цен
http://vrntimes.ru/articles/politika-i-vlast/mervoronezha-nazval-centralnyy-rynok-socialnymobektom
Регионы.
Челябинская:
министр
С.Смольников - поэтапное укрупнение и усиление муниципалитетов, к 2035 году 7 округов
https://rg.ru/2017/12/06/regurfo/monogoroda-iuzhnogo-urala-ukrupniat-iusiliat.html
Референдумы. Тюменская: напрямую выбирать муниципальных глав в регионе - ходатайство зарегистрировано в облизбиркоме
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http://www.siapress.ru/news/74826 /полный
текст ниже/
История. Л.Млечин: есть только одно исключение в истории смены лидеров в нашей
стране - Б.Ельцин сам передал власть
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/
06/74821-vozhd-ne-sobiraetsya-umirat
07.12.2017
Суды. Казань: вынесен приговор по делу о
липовых записях в Росреестре и серии хищений
муниц.
и
республ.
недвижимости
https://realnoevremya.ru/news/83543-vkazani-vynesli-prigovor-po-delu-o-hischeniyahna-polmilliarda
Коррупция. Татарстан: большая прессконференция Управления президента, посвященная теме борьбы с коррупцией (отчет)
https://kazanfirst.ru/articles/454012
Уборка. Ижевск: 65 участков дорог исключили из списка мун. имущества, т.к. они
находятся
на
придомовых
территориях
https://udm-info.ru/news/society/07-122017/v-izhevske-65-uchastkov-dorogisklyuchili-iz-spiska-munitsipalnogoimuschestva-51b9abc5-9294-41ee-9c18b2997862fb60
Проекты. Госдума: отчет об очередном заседании комитета по вопросам МСУ - обзор
рассмотренных
проектов
фед.
законов
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/15187554/
Резонансные дела. За что Сечин посадил
Улюкаева: пакет "Роснефти" ушел от государства по схеме, предложенной Сечиным
https://newtimes.ru/articles/detail/133282
Экономика. Средства Резервного фонда
иссякнут к концу года - комментарии экономической политики действующей власти
http://www.fontanka.ru/2017/12/07/135/
Депутаты. Ермолино: устроили в зале заседаний настоящую войну. Что и понятно,
ведь на кону стояли два депут. мандата
http://www.pressaobninsk.ru/nedbalfull/10537/
Застройка. Сыктывкар: инициатива референдума по вопросу о переводе спорного
участка из категории Ж1 в категорию Р5
https://pg11.ru/news/58156
08.12.2017
Итоги. "Ведомости" проанализировали, что
изменилось в экономике, внешней и внутренней
политике
страны
с
2012
года
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017
/12/08/744578-tretii-srok-putina
Мусор. Серпуховский р-н: ориентир. срок
эксплуатации полигона ТБО "Лесная" до
2028. Это вызвало гнев местных жителей
http://www.jacta.ru/opinion/article/?id=3758
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Пресса. Гороховец: журналистов возили по
городу - нелицеприятный репортаж о том,
как
город
готовится
к
850-летию…
http://tomiks33.ru/vg/vlast/kak-gorokhovetsmenyaetsya-k-luchshemu/
Животные. Пенза: зоозащитники долго добивались, чтобы гор. власти отдали им какоенибудь здание для приюта - и вот…
http://www.penzainform.ru/news/social/2017/1
2/08/volonteri_penzenskogo_priyuta_dlya_zhiv
otnih_nadeyutsya_na_pomosh_v_remonte.html

Избранное за ноябрь 2017-го
Крайизбирком утвердил
ходатайство о возврате
выборности мэров на Кубани
Теперь инициативу краснодарских активистов должны рассмотреть в Законодательном собрании края.
Как сообщается на сайте крайизбиркома, в
избирательную комиссию Краснодарского
края поступили ходатайство о регистрации
инициативной группы по проведению референдума Краснодарского края и протокол собрания инициативной группы. Комиссия на
заседании 7 ноября рассмотрела поступившие документы, проверив их на соответствие
требованиям федерального и краевого законодательства, и приняла решение об их
направлении в Законодательное собрание
Краснодарского края. Срок рассмотрения документов в ЗСК - 20 дней.
Прямые выборы глав муниципалитетов в
Краснодарском крае были отменены в декабре 2014 года.
Как сообщал «Югополис», представители
несистемных оппозиционных партий и движений 4 октября подали в избирательную
комиссию Краснодарского края ходатайство о
проведении краевого референдума по проекту краевого закона об избрании глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права.
Формальным инициатором проведения референдума выступает группа жителей края.
Инициатива поддержана, в частности, региональными отделениями политических партий
«Яблоко», «Парнас», краснодарским отделением движения «Открытая Россия», краснодарским региональным отделением движения
в защиту прав избирателей «Голос».
Спустя 2 недели активисты получили отказ
по формальным признакам: в заявлении были допущены ошибки в паспортных данных
нескольких человек. Инициативная группа
подала в крайизбирком повторное заявление.

№11’2017
07.11.2017, Югополис

Иркутскую Ассоциацию
муниципальных образований
покинули 19 городов и районов
В организации остаются порядка 300
муниципальных образований разного
уровня, включая Иркутск, Братск и Саянск
Девятнадцать муниципалитетов Иркутской
области вышли из состава Ассоциации муниципальных образований (АМО), обладающей
в регионе правом законодательной инициативы. Работа ассоциации будет продолжена в
прежнем режиме, сообщил ТАСС председатель АМО, мэр города Черемхово Вадим Семенов.
"Ассоциация муниципальных образований
- общественная организация, вход и выход в
нее - это процедура добровольная, свободная
демократичная. 19 территорий приняли решение выйти из ее состава. Я хочу поблагодарить их за совместную работу. У них такой
выбор, но это не значит, что ассоциация прекратит свою работу", - сказал он.
Семенов напомнил, что в АМО остаются
порядка 300 муниципальных образований
разного уровня, включая крупнейшие Иркутск, Братск и Саянск, которые, по его словам, покидать ряды организации не намерены. "Они понимают, что вносить в работу сумятицу и раскачивать лодку просто не конструктивно. Мы все одно корпоративное сообщество, делаем одну сложную работу", добавил он. Говоря о причинах раскола в
АМО, возглавляющий ее мэр не исключил,
что это могло произойти "под давлением
определенных политических сил".
По его словам, в ближайшее время АМО
проведет общее собрание членов, на котором
главы муниципалитетов обсудят сложившуюся ситуацию. В пресс-службе мэрии Иркутска
ТАСС подтвердили, что областной центр планирует продолжить совместную работу с
оставшимися в ассоциации коллегами. "Возможность выхода из АМО не рассматривается", - сказал представитель администрации.
По данным иркутских СМИ, 19 заявлений о
выходе из состава АМО были переданы в организацию мэром города Саянск Олегом Боровским. Их подписали главы Свирска, и
районов Усть-Илимский, Балаганский, Братский, Жигаловский, Зиминский, Катангский,
Киренский, Куйтунский, Баяндаевский, Осинский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский, Нукутский, Боханский, Нижнеилимский, Слюдянский, Нижнеудинский и Усольский. Ранее
из состава организации вышли города Саянск, Зима и Бодайбо.
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В местных изданиях отмечают, что раскол
в АМО наметился еще в 2016 году на фоне
так называемой "межбюджетной войны" (за
изменение ставок налоговых отчислений в
пользу муниципалитетов - прим. ТАСС) и
обострился в связи с попыткой региональных
депутатов от КПРФ во главе губернатором
Сергеем Левченко (является первым секретарем иркутского обкома партии - прим. ТАСС)
вернуть прямые выборы мэра Иркутска. АМО
тогда высказалась против предложенных поправок. Они также были отклонены Заксобранием региона, заручиться поддержкой судебных инстанции ее инициаторам также не
удалось.
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тивные дела администрации не доходили до
аудитории.
09.11.2017, Om1.ru

Сотрудники ННГУ станут
экспертами муниципальных
проектов

07.11.2017, ТАСС

Двораковский дал совет
будущему мэру «свято
присягнуть» губернатору
Глава города Елизавета Солонченко и ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чупрунов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в администрации
Нижнего Новгорода.
В рамках совместной работы планируется
кадровое и экспертное сопровождение деятельности муниципальных органов власти.

Бывший градоначальник советует отказаться от принципов местного самоуправления и работать в вертикали власти.
В интервью газете «Четверг» бывший мэр
Омска Вячеслав Двораковский высказался о
своих взглядах на будущее местного самоуправления и отношения между городом и
областью. Он считает, что с местным самоуправлением необходимо «покончить», заменив его на жесткую вертикаль власти «губернатор — мэр». По мнению Двораковского,
только такая система может сработать в «таком регионе, как наш».
Своему преемнику экс-мэр посоветовал
работать в команде с губернатором и «свято
присягнуть» ему, чтобы выстроить эффективную взаимовыгодную работу.
— Пожелал бы, чтобы новый мэр свято
присягнул губернатору. А тот, в свою очередь, освободил мэра от всяких нападок и
дал ему возможность нормально работать, —
заявил он.
Итогами своей работы на посту градоначальника Двораковский доволен, однако
признает, что не удалось выстроить информационную политику, в результате чего пози-

«Сейчас в муниципалитете принимается
много важных и серьезных программ по развитию города, — прокомментировала соглашение Елизавета Солонченко. — Ведущий вуз
региона включается в профессиональную
экспертную оценку муниципальных программ. Например, в повестку дня ноябрьского
заседания городской Думы внесен вопрос о
рассмотрении Программы развития предпринимательства — и нам важно получить экспертное заключение как самих преподавателей университета, которые являются специалистами в этой области, так и студентов, которые являются будущими предпринимателями».
Кроме того, в муниципалитете постоянно
обсуждаются предложения по внедрению
цифровых технологий, и, по мнению главы
города, эксперты университета смогут выбрать наиболее передовые и оптимальные
для города решения.
ННГУ это соглашение тоже принесет немало дивидендов.
«Сотрудники университета будут принимать участие в государственной программе
„Цифровая экономика Российской Федерации―, оказывать консультативные услуги в
рамках проектов малого и среднего предпринимательства, — разъяснила нам первый заместитель директора Института экономики и
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предпринимательства ННГУ имени Лобачесвкого Ольга Петрова. — Кроме того, сотрудники администрации будут выступать с
открытыми лекциями в ННГУ, будут входить в
состав жюри мероприятий, проводимых в
университете, а наши студенты смогут проходить практику в администрации города».
Администрация города уже давно успешно
сотрудничает с ННГУ имени Лобачевского: в
2014 году было подписано соглашение о создании университетской школы на базе школы № 113, проводился студенческий фестиваль предпринимательских проектов.
Напомним, что студенты ННГУ стали победителями в финальной игре КВН на Кубок
главы города.
Юлия Данченко
09.11.2017, В Городе N

В Костроме открыли первый
в мире памятник Свободе
человека

№11’2017

временная, а на постоянной основе монумент
обоснуется в парке «Берендеевка».
Впервые уникальный арт-объект был
представлен общественности 3 марта этого
года. Тогда же стали известны имена его создателей. Автором идеи стал депутат Костромской областной Думы, промышленник и
изобретатель, будущий кандидат в Президенты России Владимир Михайлов, а исполнителем — знаменитый костромской скульптор
Александр Ерѐмин. Идея памятника Свободе
возникла у политика после многочисленных
встреч с людьми, которые считают себя несвободными.
«Мы с вами прекрасно знаем массу памятников, олицетворяющие свободу того или
иного государства. Но, как оказалось, в мире
нет ни одного памятника свободе человека»,
— подчеркнул Владимир МИХАЙЛОВ.
По задумке каждая из трех голов дракона
из русских былин символизирует ветвь власти – исполнительную, законодательную и
судебную. Горыныч запряжен в плуг и пашет
землю, то есть помогает людям, работая на
их благополучие. Памятник символизирует
победу людей в борьбе за права и свободу.
«Сегодня
открывается
высокохудожественное произведение, которое создано автором, который популярен в России, участником десятков международных выставок. И
место сегодняшнего открытия тоже очень
символично. Здесь зарождалась борьба за
свободу на заре нашей первой русской революции», — рассказал руководитель выставочного зала Костромского Союза Художников Александр БЕЛОЗЁРОВ.
Оценить новую достопримечательность Костромы уже успели десятки костромичей, которые с удовольствием фотографировались
рядом с монументом. Всѐ это теперь редкие
кадры, поскольку уже через несколько часов
конструкцию со сквера Борьбы демонтировали и перевезли в парк отдыха «Берендеевка», где памятник обоснуется на постоянной
основе.

Фото: Денис Мощенко.
Трѐхголовый былинный Змей Горыныч, запряжѐнный крестьянским плугом,
символизирует три ветви власти на
службе у народа.
15 ноября в сквере Борьбы состоялась
официальная презентация нового памятника
Свободе,
передает
корреспондент
КOSTROMA.TODAY, который побывал на открытии. Монумент носит название «Власть на
службе народа» и изображает запряжѐнного
плугом Змея Горыныча. Правда, площадка
для новой достопримечательности Костромы

«У нас есть традиция вспоминать жертв
политических репрессий, которые тоже были
борцами за свободу и были лишены своего
главного права – на жизнь. На мемориальных
мероприятиях принято зачитывать имена и
фамилии тех, кто пал под гнѐтом тоталитарного режима. Я предлагаю 3 марта каждый
год приходить к этому памятнику в парк «Берендеевка» всем тем, у кого сегодня нарушаются права — на достойную жизнь, на
труд, на передвижение и так далее. Их фамилии тоже можно будет зачитывать в слух и
это будет настоящей борьбой за свободу», —
выступил с инициативой В. МИХАЙЛОВ.
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Также Владимир Михайлов презентовал
Марш борцов за свободу, который исполнил
самостоятельно. Он же написал текст для
марша, а композитором выступил Владимир
Волков. Кроме того, будущий кандидат в
Президенты выступил с инициативой объявить 2018 год годом борьбы за права и свободу человека.
Отметим, идею о том, что власть должна
работать для людей в Костроме разделяют
явно не все. Во всяком случае, представителей ни одной из ветвей власти, кроме самого
Михайлова, на презентации памятника замечено не было. Зато уже через несколько часов после открытия в социальных сетях костромичи придумали дать всем трѐм головам
дракона имена небезызвестных в Костроме
властных персон.
16.11.2017, Kostroma.Today

Технологии
фальсификаций
Блог | Азат Габдульвалеев
Координатор «Ассоциации наблюдателей
Татарстана»
Тема фальсификаций на выборах, по всей
видимости, ещѐ не скоро утратит свою актуальность. Во всяком случае, явных предпосылок к оздоровлению ситуации пока не имеется.
Излишне говорить о том, что подлоги —
это не выдумки и не сказки. Они объективно
существуют и серьѐзно искажают результаты
голосования. Но как это всѐ работает и каков
механизм подтасовок?
Почти все фальсификации можно свести к
двум основным методам, которые могут комбинироваться или применяться по отдельности.
Один из них – незаконное добавление голосов. Многие наверняка слышали короткое
и ѐмкое слово «вброс». К этому же способу
можно отнести «карусели» и приписки.
Второй метод – перераспределение голосов в ходе сортировки, подсчѐта и подведения итогов.
Однако такая классификация ещѐ ничего
не говорит о сравнительной эффективности
двух описанных приѐмов. Чтобы оценить
влияние каждого из них на результаты голосования, нужно по крайней мере понять примерный масштаб искажений.
В качестве фактического материала я буду
использовать данные анализа видеозаписей с
избирательных участков Казани, полученных
с выборов Госдумы 2016 года, и открытые
источники. На основе сведений ГАС «Выборы» я построил такую диаграмму:

Здесь представлены результаты партии
«Единая Россия». По вертикальной шкале отражаются проценты от 0 до 100. По горизонтальной шкале — порядковые номера 448-и
избирательных участков Казани. Сама диаграмма пропорционально разбита на семь частей, соответствующих районам города. Зелѐными точками обозначены участки, где удалось не допустить серьѐзных искажений, и
мне известны имена работавших там людей,
которые в трудных условиях противодействия
смогли защитить достоверность итогов.
Сравнение даѐт возможность «взвесить»
административный ресурс. В то время как
средний результат 26-и контрольных участков (зелѐных) составил 48,7%, показатель по
всему остальному городу достиг 75,0%. Разница свыше 26%. На диаграмме отчѐтливо
видна также и «главная последовательность»
в виде полосы, проходящей через весь город.
Вернемся теперь к первому приѐму фальсификаторов. Добавление голосов неизбежно
влечѐт за собой формальное увеличение числа проголосовавших.
Подсчѐт явки по видеозаписям показал еѐ
завышение на 137-и участках почти на 32
тыс. человек. Реальное число избирателей,
опустивших бюллетени в урны, составило
136871 человек, а 8-я строка протоколов на
этих же участках дала в сумме 168584 обнаруженных бюллетеня в стационарных ящиках
для голосования.
Это данные сайта Ассоциации наблюдателей Татарстана на 16 сентября 2017 года,
опубликованные в «Таблице фальсификаций».
В целом, надѐжные сведения по явке были
получены со 163-х избирательных участков.
Численный состав этих участков (363666
чел.) охватывает 39,8% от общегородского
списка (912956 чел.). Относительное завышение по ним – 19,2% от реального числа
проголосовавших, а средний дефект явки в
расчете на один участок – 193-194 человека.
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Можно ли экстраполировать эти параметры
на весь город? Нет, нельзя, поскольку отбор
изначально не был случайным. В работу отдавались в первую очередь наиболее «подозрительные» участки из-за аномально высокой явки, завышенных показателей «Единой
России», исходя из информации о нарушениях, поступившей от наблюдателей, и т. д.

В ходе анализа видеозаписей 2016 года
удалось таким образом исследовать только
семь участков. И на всех семи было обнаружено перераспределение голосов избирателей, причѐм везде в пользу «Единой России»
и еѐ кандидатов. Этого вполне достаточно,
чтобы понять, где именно таится главная
опасность для итогов голосования.

В то же время, усреднѐнный показатель
активности избирателей не зависит от предпочтений исследователей и его вполне можно
распространить на всю Казань, тем более что
выборка была достаточно репрезентативна и
довольно равномерно представляла все районы города. Исходя из этого, на выборах
2016 года вычисленная средняя явка по Казани (без учѐта надомного голосования) составила 45,3% против официальных 52,1%.
Таким образом, относительное завышение от
реального числа проголосовавших можно
оценить в 15%. В абсолютной величине это
62400 приписанных избирателей на весь город, а в расчѐте на один участок – 139 человек. Понятно, что эти цифры отражают ни что
иное, как количество добавленных голосов.

Оценить эффективность разных приѐмов
можно и по результатам первой работы казанских активистов по видеозаписям с выборов Президента РФ 2012 года. Еѐ результаты
были опубликованы в рамках проекта «100
избиркомов Казани. Таблица фальсификаций».

Насколько это много и как сильно повлияло на результат? Для того чтобы ответить на
этот вопрос, возьмѐм некий обобщенный и
усреднѐнный казанский участок. Там проголосует 947 избирателей (вместе с надомниками), а «Единую Россию» поддержат 461
человек (48,7%). Приведѐнная ранее диаграмма делает такое допущение вполне
правдоподобным.
Далее добавим правящей партии еще 139
голосов (средний вброс). В результате несложных
вычислений
—
(461+139)/(947+139)х100% — найдем результат: 55,3%. Получается приращение результата «Единой России» на 6,6%. Но диаграмма нам показала более 26%. Где же
остальное?
Выходит, что первый приѐм фальсификаторов объясняет лишь четверть величины искажения. Очевидно, что решающее значение
на итоги голосования имеет второй метод,
связанный с кражей чужих голосов или, выражаясь более деликатно, с их перераспределением.
А что можно сказать о перераспределении
голосов? Пожалуй, лишь то, что этот способ
действительно применяется. Серьѐзной статистики здесь нет, поскольку выявить такую
фальсификацию по видеозаписям крайне
трудно. Для этого нужны достаточно благоприятные условия обзора стола подсчѐта и
хотя бы частичное соблюдение процедур сортировки. Только в этих случаях можно отследить реальное распределение бюллетеней по
разным пачкам.

В этой сотне нашлись 97 участков с завышением явки и 12 участков с перераспределением голосов из всех 12-и исследованных
по процессу сортировки.
Вычисления, аналогичные проделанным по
2016 году, показывают, что в 2012 году явка
по городу была завышена на 41 тысячу избирателей, а в расчѐте на один участок – на 91
человека. Таким образом, дефект явки оказался в полтора раза меньше, чем в 2016 году. Вычисленная средняя активность в 2012
году (без учѐта надомного голосования) была
на треть больше, чем в 2016-м, и составляла
60,3% против официальных 64,8%.
Приписки и вбросы добавили к результату
кандидата Путина в Казани не более 3%. Зато эффект от перетасовок я оцениваю в 19%.
В качестве иллюстрации привожу диаграмму,
аналогичную первой:

Тогда в роли «эталонных» участков выступила группа из 29-и участков в Московском
районе Казани, где работала команда наблюдателей, подготовленная в своѐ время координатором казанской коалиции «За честные
выборы» Игорем Веселовым.
Сравнение выборов 2012 и 2016 годов показывает тенденцию к увеличению долевого
вклада технологии добавления голосов. Связано это, по всей видимости, со снижением
активности избирателей. Чем меньше людей
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приходит на выборы, тем эффективнее приписки. Однако главным методом в обоих случаях являлась перетасовка.
Приведенные расчѐты избавляют от иллюзий, будто бы основные фальсификации связаны с эпизодами вбросов, ролики о которых
в избытке имеются в YouTube. Однако их
опасность также нельзя недооценивать.
Вбросы и «карусели» могут быть использованы не только для генерации голосов, но и
для их перераспределения. При условии, что
не затрагиваются списки избирателей, к моменту подсчѐта образуется избыток «правильных» бюллетеней, который может быть
использован для удаления эквивалентного
количества «неправильных», с их последующим переводом в разряд неиспользованных и
погашенных.
Если для создания избыточного числа
бюллетеней используются только карусельщики, то подсчѐт по видеозаписи должен показать отрицательный дефект явки. То есть
число видимых избирателей должно быть
значительно больше, чем количество бюллетеней, якобы обнаруженных в стационарных
ящиках для голосования, отражѐнное в 8-й
строке протокола.
Пока нет оснований говорить о том, что
такая изощренная технология широко распространена. Однако среди 142-х участков,
внесѐнных в «Таблицу фальсификаций» по
выборам 2016 года, нашлось два таких (№№
61 и 349), где было выявлено значительное
занижение явки.
Можно ли сказать, что данный обзор приѐмов фальсификаторов является полным? Такой уверенности нет. В частности, у меня
есть сильное подозрение на существование
третьей технологии, которая заключается в
том, что итоги голосования могут изготавливаться вообще вне всякой связи с реальными
бюллетенями. Описанный метод уже нельзя
будет отнести ни к добавлению, ни к перераспределению голосов. Избиратели при этом
превращаются в статистов, а сам процесс голосования в его имитацию. Подсчѐт в этом
случае просто симулируется, а любая аналитика становится бессильной. Возможно ли
такое? Во всяком случае, узнав о подобном, я
бы сильно не удивился.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сочла такую аномалию несущественной. У меня
нет данных о реальной явке и результатов
других исследований, но чѐткая прямая линия, проходящая через весь город, представляет собой явный след искусственного воздействия на итоги голосования. Глядя на эту
линию, я скорее поверю в существование
марсиан, нежели в честные выборы в Саратове. Многих председателей следовало выгнать с работы ещѐ в прошлом году и такая
реакция, безусловно, способствовала бы
предотвращению нынешних скандалов в том
же городе.
Более свежий пример – это Северная Осетия. Reuters опубликовал статью о выборах в
России 10 сентября 2017 года. Во Владикавказе на участке №333 корреспонденты обнаружили более чем семикратное превышение
официальной явки над реальной. Я не могу
оценить достоверность таких данных, поскольку о реальной явке предпочитаю говорить, опираясь на видеозаписи, которых у
меня нет, но некоторые моменты может прояснить очередная диаграмма с результатами
«Единой России»:

Настоящее исследование выполнено на
основе данных, полученных в отдельно взятом миллионном городе, однако нет серьѐзных препятствий к тому, чтобы подобные
технологии распространились в других городах и регионах. В качестве примера представляю диаграмму по городу Саратову, где
на выборах в Госдуму 2016 года обнаружилось значительное количество участков с результатом «Единой России» в 62,2%:
Подписка в редакции на http://emsu.ru

20

Газета «Местное самоуправление»

Участок №333, где были журналисты, отмечен красным цветом и, по всей видимости,
он не сильно отличается от соседних.
Во Владикавказе имеются две территориальные комиссии и здесь можно совершенно
чѐтко отделить одну от другой. Прямая линия
на уровне 73% полностью соответствует Левобережной
территориальной
комиссии,
охватывающей участки с 282-го по 347-й и с
362-го по 366-й. Понятно, что избиратели не
могут так одинаково голосовать. Правобережная комиссия в этом плане выглядит куда
более естественно и правдоподобно.
В отличие от Казани, ни по Саратову, ни
по Владикавказу я не могу количественно
оценить степень искажения результатов. Для
этого у меня нет достаточных данных. Однако
эти примеры дают наглядное представление
о недобросовестности избирательных комиссий и существующих проблемах в организации и проведении выборов.
20.11.2017, Голос

А. Турчак возглавил советы
при Совете Федерации
по местному самоуправлению и
межнациональным отношениям
На 423-м заседании Совет Федерации внес
изменения в постановления палаты «О Совете по местному самоуправлению при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и «О Совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации».
На рассмотрение коллег документы представил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера
Олег Мельниченко.
Согласно внесенным изменениям заместитель Председателя Совета Федерации Андрей
Турчак утвержден председателем Совета по
местному самоуправлению при Совете Федерации и председателем Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.
22.11.2017, Совфед

Этот ловкий момент.
Удастся ли самарцам добиться
прямых выборов мэра
Совет регионального отделения партии
«Яблоко» подал в областную избирательную
комиссию ходатайство о проведении референдума по вопросу о возврате прямых выбо-
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ров мэров и депутатов в муниципалитетах
Самарской области. Борьба за возвращение
прямых выборов мэров уже несколько лет
идет во многих субъектах страны, но до сих
пор не находит поддержки со стороны региональных властей. В надежде на положительный результат самарцы цепляются за желание федеральной власти повысить явку на
президентских выборах 18 марта за счет параллельного
проведения
референдумов.
Удастся ли самарцам то, что пока не удавалось другим регионам – выяснял «ФедералПресс».

Мимо кассы
Борьба за возвращение к прямым выборам
мэров сегодня ведется во многих регионах
России. Через петиции и уличные акции действовали сторонники прямых выборов в Воронеже, Белгороде, Новочеркасске, Снежинске. Чаще их организаторами где-то совместно, где-то по очереди выступали местные отделения КПРФ, ПАРНАСа, «Родины», Партии
роста и других политических партий. Попытки протащить идею через парламенты были
предприняты в Архангельской, Омской, Ростовской областях, в Красноярском и Приморском краях, но провалились.
Во Владивостоке 28 ноября коммунисты в
знак протеста против отмены прямых выборов отказались выдвигать кандидата в мэры
города. А иркутское отделение КПРФ перепробовало все возможные способы: после
того, как в апреле инициативу не поддержало областное заксобрание, коммунисты попытались обжаловать решение в суде. В августе
получили отказ, а в сентябре обратились в
Верховный суд.
В Иркутске митинги в поддержку народных
выборов тоже не дали результатов. В мае о
возобновлении прямых выборов в Красноярске высказались представители нескольких
партий, но большинством голосов заксобрание решило иначе. Городская Дума Нижнего
Новгорода в октябре выступила за возврат к
прямым выборам мэра, как только глава региона инициировал переход областного центра на одноглавую систему управления. Но
врио губернатора Глеб Никитин посчитал это
преждевременным.

«Яблоко»
всероссийского масштаба
На фоне единичных актов борьбы за возвращение прямых выборов мэров партия
«Яблоко» начала общероссийскую акцию. В
этом году демократы выходили с инициативами в Московской, Новгородской, Ярославской областях, в Краснодарском крае и Татарстане.
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Процедура везде идентична и состоит из
трех этапов. Инициативная группа регистрируется в региональном избиркоме, который
проводит техническую экспертизу документов. Далее референдум должны признать законным депутаты областного парламента. Если мотивированного отказа не следует, начинается сбор подписей граждан. Первый этап
чаще удается преодолеть, но предложения
получают заслон в парламентах.

тии Игорь Ермоленко. – Год назад я выступал
с инициативой в губернской думе, но депутаты ее не рассмотрели, хотя обязаны были
рассмотреть все предложения непарламентских политических партий, озвученных на
пленарном заседании. Поскольку мы не добились от них ответа, то сделали следующий
шаг – требуем проведения референдума, в
ходе которого население могло бы изъявить
свою позицию».

Юристам заксобраний и дум приходится
спорить не только с инициативными группами, но и с комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. В апреле этого года комитет
сделал однозначный вывод: вопрос о прямых
выборах может быть вынесен на референдум
субъекта федерации. Впрочем, правоведам
есть чем ответить: непрямой порядок избрания мэров не признается ограничением избирательных прав граждан, поскольку основан
на нормах федерального законодательства, и
его законность подтвердил Конституционный
суд России.

«Безусловно, есть большая вероятность,
что губернская дума нас не поддержит, – не
исключил Игорь Ермоленко. 0 Но на нашу
сторону может встать глава региона. В условиях, когда нашу губернию возглавил человек, который сам был выборным мэром, почему бы ему не поддержать и не внести в
губдуму подобный проект? Тогда дума, возможно, его рассмотрит. Нам не важно, кто
добьется результата, важно, чтобы вопрос
решили на территории региона».

Защитникам действующего порядка приходится спорить и с общественным мнением.
Проведенный в сентябре в 137 населенных
пунктах 48 регионов страны опрос «Левадацентра» показал: 65 % россиян поддерживают идею выборности в регионах глав городов
и муниципальных районов путем всенародного голосования.
Главный аргумент, которым могут воспользоваться инициаторы прямых выборов – повышение электоральной активности в связи с
проведением референдумов. По закону, референдумы в регионах могут назначить в любое воскресенье, в том числе в день президентских выборов 18 марта, что существенно
повысит явку и сыграет на руку федеральным властям. Более того, есть информация,
что в Кремле заинтересованы в проведении
референдумов, что дает шанс сторонникам
народных выборов на изменение действующего порядка. Оттого политики в регионах не
сдаются и вновь говорят о необходимости такого введения.

Не ломать, а довести до ума
На этой неделе совет самарского регионального отделения «Яблока» подал в областную избирательную комиссию ходатайство о проведении народного референдума
по вопросу возврата прямых выборов мэров и
депутатов в муниципалитетах Самарской области.
«Мы надеемся добиться прямого порядка
избрания. И выступаем с подобной инициативой не в первый раз, – прокомментировал
руководитель регионального отделения пар-

Политолог Лев Павлючков согласен с такой мыслью и тоже считает инициативу самарцев своевременной: «Я уверен: прямые
выборы глав муниципальных образований
станут тенденцией. Уже сегодня в ряде городов страны рассматривают возможность проведения референдумов, связанных с проведением на этих территориях президентских
избирательных кампаний». «Общественное
мнение ждет выхода своей энергетики, – считает Лев Павлючков. – Муниципальный уровень подходит для этого, потому что позволяет разделить с общественностью ответственность за происходящее в муниципальных центрах. С другой стороны, это не противоречит задачам централизации власти и
сохранения управляемости в стране. Что касается Самары, не лишним будет напомнить,
что фамилию нынешнего главы региона
Дмитрия Азарова местное население узнало в
2010 году в результате именно таких выборов».
Сам же врио губернатора не раз высказывался, что не намерен ломать выстроенную
его предшественником Николаем Меркушкиным систему местного самоуправления и сделает все, чтобы довести ее до ума. Напомним,
осенью 2015 года Самарский регион стал пилотным субъектом РФ, где в качестве эксперимента ввели новый порядок организации
органов МСУ. В губернии отменили прямые
выборы глав городских округов и разделили
областную столицу на девять районов. В
каждом создали так называемые советы депутатов – представительные органы, которые
делегируют своих членов в гордуму. А депутаты гордумы, в свою очередь, избирают самарского градоначальника. Цель построения
такой вертикали, как уверял Николай Мер-
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кушкин, приблизить власть к народу, убрать
лишнюю бюрократию и политизацию, достигнуть принципа «дотянуться до власти рукой».
Подобный эксперимент провели в Махачкале
и Челябинске. В последнем сейчас тоже ведутся разговоры о возвращении прямых выборов.
«Мы не против, чтобы Азаров дорабатывал
действующую систему местного самоуправления. Но считаем, что наиболее адекватным и
актуальным для губернии стало бы возвращение выборов мэров, – считает Игорь Ермоленко. – На мой взгляд, это не противоречит
самой реформе местного самоуправления,
основная мысль которой была в сокращении
барьеров между властью и населением. Схема, которую мы предлагаем, не отрицает существование низовой среды МСУ. Просто
настаиваем на том, чтобы все должностные
лица были избираемы, а не назначаемы».
А политолог Лев Павлючков и вовсе подчеркивает: «Я думаю, возвращение прямых
выборов мэра в Самарской области реально
как раз с поддержки Азарова. Да, ранее он
высказывал иные планы. Но как говорил Лев
Толстой, которого многократно упрекали за
смену собственного мнения, «я же не кулик –
каждый день одну и ту же песню петь». Новые обстоятельства, новая общественная реакция заставляют пересматривать позиции.
Никогда не говори «никогда» – важный
принцип современного российского политика.
Дмитрию Азарову следует руководствоваться
не собственным взглядом на действующую
систему местного самоуправления, а оценить
ее эффективность. А она, безусловно, неэффективна. Оценить, отвечает ли она задачам
развития вверенного ему региона. Тем более
что Самара – знаковый город и заслуживает
больших амбиций. В этой связи возвращение
прямых выборов мэра и депутатов гордумы
соответствует этим задачам и вполне вероятно».
Иной точки зрения придерживается политтехнолог Андрей Колядин: «Идея правильная
в том смысле, что наша политическая система
нуждается в притоке свежих сил. Новые чиновники должны согласовываться не только
на основе своего резюме и идей областного
начальства, но и на основе волеизъявления
людей, которые живут на этой территории и
ценят серьезных политиков. Проведение референдума как способ добиться прямых выборов тоже верно. Но после референдума
нужно будет провести соответствующие реформы, чтобы идея соответствовала воплощению. И здесь у меня есть сомнения, потому
что власть никогда не откажется от возможности регулировать обновление своего корпуса и не пускать туда людей, которых не
любит. Увы, партия «Яблоко» в регионе не
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обладает большой политической силой. Отсюда возможность доведения инициативы до
ее воплощения представляется не столь вероятной».
Эксперт обращает внимание и на печальный общероссийский опыт. «Тенденция борьбы за переход к прямым выборам складывается по всей России. Но пока эта борьба не
дает результатов, – замечает Андрей Колядин. – И я считаю, в настоящее время переход к прямым выборам не наступит, ни в Самаре, ни где бы то ни было. Даже с учетом
желания властей совместить референдумы с
президентскими выборами. Очевидно, если
референдумы и проведут, то затронут на них
иные вопросы, нежели прямой порядок избрания чиновников. Власть стремится все
контролировать – неподконтрольные зоны
непредсказуемы и вызывают нервоз».
«Однако через какой-то промежуток времени власть вынуждена будет пойти навстречу людям, – добавляет политтехнолог. – Эти
вопросы все равно придется решать. Политически ориентированных людей у нас, как и
во всем мире, 30 %. И этих людей нужно задействовать в управлении государством. А
чтобы задействовать, нужно хотя бы дать им
возможность выражать свое мнение через
выборы, референдумы и прочие проявления
конституционно-демократических
механизмов. Иначе эти люди будут действовать самостоятельно и делать то, что власти не нравится».
28.11.2017, ФедералПресс

Воронежский депутат призвал
с опережением спасать
«шагреневую кожу»

На «круглом столе» по развитию
местного самоуправления прошѐл в Ресурсном центре поддержки НКО Воронежской области был сразу поставлен
вопрос ребром.
- Является ли нынешняя модель местной
власти самоуправлением? - спросили депутата Госдумы РФ Андрея Маркова.
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Учитывая, что так называемое местное самоуправление сегодня «насаждается сверху»,
для вопроса имелись серьѐзные основания.
Однако депутат Марков ответил так, как и
должен был ответить член комитета Госдумы
по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления:
- Безусловно, является, но сегодня местное самоуправление в России находится в
проблемной зоне. Я бы даже сказал, что
местное самоуправление по своим возможностям постоянно сужается – как шагреневая
кожа.
По его словам, на это есть объективные
причины. Например, развитию самоуправления в сельских районах препятствуют не
столько нерешенные вопросы с бюджетным
финансированием, сколько демографические
проблемы – прежде всего, отток населения в
города, старение сельского населения.
И для полноценного развития местного самоуправления государству, по мнению депутата, надо пересмотреть приоритеты бюджетной и налоговой политики.
Он проиллюстрировал это примером из
сферы отношений региона с федеральной
властью. Мол, когда-то в регионе оставалось
18% налога на прибыль организаций. Сегодня - 17 процентов: минус миллиард рублей
для Воронежской области. И пусть деньги
возвращаются - субсидиями и софинансированием – но планировать их уже сложно. Вопервых, их дают под целевые назначения,
во-вторых, , как правило, в конце года.
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местах уделяли больше внимания проблемам
местного самоуправления.
Он предложил не только отвечать на
«сложные вызовы современности», но и
«действовать с опережением».
Николай Мирошников
29.11.2017, Блокнот Воронеж

Сделали первый шаг к реформе
местного самоуправления
в Москве
Сделали первый шаг к реформе местного
самоуправления в Москве. Шаг небольшой,
но важный: представлена концепция городского закона, который обеспечит муниципалитеты реальными полномочиями. Вот текст:
http://vmokrasnoselskoe.ru/news/detail.php?id=1886
Суть нашей инициативы в том, чтобы ликвидировать систему двоевластия в районах
столицы. Сегодня в каждом районе наравне с
советом депутатов существует управа, которая подчиняется мэрии. Легитимность у совета депутатов и его председателя выше, так
как они напрямую избираются гражданами. А
глава управы назначается мэром, но при этом
полномочия и бюджетные возможности у нее
несоизмеримо больше.

На уровне местного самоуправления ситуация ещѐ печальнее, там «внизу» вообще нет
денег.
Поэтому люди не особо идут в главы поселений, денег кот наплакал, а контролѐров –
выше крыши.
В общем, если власть действительно хочет
затеять земскую реформу а ля Александр
Второй, пересматривать по месту работы Андрея Макова следует много чего.
Были подняты и другие проблемы органов
самоуправления. Заведующая кафедрой конституционного и муниципального права ВГУ
Татьяна Бялкина отметила, что население
Воронежской области почти не пользуется
возможностью народной правотворческой
инициативы. Институт общественной экспертизы несовершенен. К примеру, эксперт отметила известный недостаток публичных
слушаний, когда результат, нужный их организаторам, достигается путѐм ограничений
права на участие в слушаниях оппонентов.
Депутату Госдумы осталось пожелать, чтобы управленцы и федерального центра, и на

Ликвидировать этот перекос предлагается,
переподчинив управу совету депутатов. По
сути она должна выполнять функцию исполнительного органа муниципалитета, а не правительства Москвы.
Главным оппонентом нашей реформы,
очевидно, станет мэр Москвы Сергей Собянин. Его выступление в дискуссии с Кудриным на недавнем гражданском форуме ясно
показало: он не верит в местное самоуправление и не видит в нем никакого смысла.
Градоначальник по сути открытым текстом
заявил, что исполнительная власть подменяет собой местное самоуправление, и он считает это нормальны. Мы же считаем такое
положение вещей антиконституционным и
противоречащим интересам граждан.
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Наша инициатива реализуется в рамках
Конгресса независимых депутатов, который
прошел в октябре. Тогда была сформирована
рабочая группа, которая и подготовила концепцию реформы. Уже в декабре привлеченные нами эксперты начнут подготовку текста
законопроекта. По плану, весной мы внесем
его на рассмотрение Мосгордумы. Рассчитываем, что этот закон возьмут в качестве блока своей предвыборной программы все независимые кандидаты в мэры на выборах 2018
года.

еѐ словам, заключается в том, чтобы в рамках отведенных законодательством 15 дней
зарегистрировать инициативную группу с соблюдением всех формальностей, а также
определить точное количество подписей, необходимых для утверждения референдума.

30.11.2017, фейсбук Яшина

«Общее число членов инициативной группы — 53 человека (по закону достаточно 50).
Сейчас в их руках восстановление веры
москвичей в такой демократический механизм как местный референдум, основа основ
демократии», — убеждена депутат.

Новый скандал в Москве:
В Хорошевском районе хотят
референдума
Москвичей интересуют вопросы
хранения парковочных мест и парка

со-

Муниципальные депутаты Хорошѐвского
района Москвы поддержали инициативу жителей о проведении местного референдума о
парковках и сохранении парка, заявила
председатель депутатской комиссии по экологии Любовь Якубовская. По еѐ словам, депутаты признали соответствие вопросов, вынесенных инициативной группой жителей на
референдум, требованиям законодательства,
сообщает 4 декабря корреспондент ИА
REGNUM.
«Для меня важно, что данная инициатива
поможет сформировать стратегию Совета депутатов в части обеспечения в Хорошѐвском
районе соблюдения 42 статьи Конституции,
гарантирующей гражданам право на благоприятную окружающую среду», — отметила
муниципальный депутат.
Жители предложили вынести на обсуждение два вопроса: о парковках и сохранении
парка «Берѐзовая роща». В итоговом документе вопросы звучат следующим образом.
Вопрос №1:
Считаете ли вы, что парк «Берѐзовая роща» на улице Куусинена в существующих
границах объекта природного комплекса №
195 — САО должен быть сохранен для потомков как целостный и неделимый природный
объект, выполняющий принципиально важные для москвичей экосистемные функции?
Вопрос №2:
Считаете ли вы, что для ликвидации проблем с парковочным пространством в Хорошевском районе необходимо построить муниципальные
многоуровневые
парковочные
комплексы в достаточном количестве?
Якубовская объяснила, что теперь решение совета депутатов будет направлено в избирательную комиссию, функция которой, по

Далее инициативная группа займѐтся сбором подписей, на что закон даѐт ей только 20
дней. Примерное количество голосов местных
жителей — 2500, то есть 5% от числа избирателей. Задача, кажущаяся непосильной, но
активисты готовы еѐ выполнить.

Добавим, что организовать референдум
местного значения задача сложно невыполнимая. Состоявшиеся плебисциты в основном
инициируются государственной властью. Как,
например, в Подмосковье, где продолжается
сопровождаемая громкой чередой скандалов
муниципальная реформа Андрея Воробьева.
Так, совсем недавно в проведении плебисцита отказали народным избранникам Ногинска. Поскольку, с формальной точки зрения,
объединение Ногинска с другими населѐнными пунктами района, не входит в круг их
полномочий.
Подробности читайте здесь: В Думе требуют остановить террор против муниципальных
депутатов Подмосковья
И здесь: Ногинские депутаты требуют референдума
Партия «Альянс зеленых» также недавно
попыталась выяснить реальное отношение
москвичей к заявленной мэром Сергеем Собяниным программе так называемой реновации. Осуществить задуманное «зелѐным» не
удалось. Прямое голосование жителей Москвы заменили онлайн симулякром на подконтрольном мэрии портале «Активный гражданин». Результатам голосования на портале,
несмотря на все заверения властей о честности учѐта голосов, многие жители категорически отказываются верить.
Подробности читайте здесь: В Москве потребовали провести референдум по программе «реновации»
04.12.2017, REGNUM

Инициативная группа тюменцев
хочет вернуть прямые выборы
глав городов
Тюменцы собираются отстаивать свое право напрямую выбирать муниципальных глав в
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регионе. Их ходатайство зарегистрировано в
областном избиркоме, пишет vsluh.ru, и завтра оно будет рассмотрено на заседании комиссии. По плану общественников, если чиновники избиркома не найдут технических
претензий к их заявлению, оно должно поступить в Тюменскую областную думу, которая в течение 20 дней должна согласовать
либо мотивированно отказать в проведении
референдума.
В случае, если парламентарии не откажут
инициаторам возврата прямых выборов глав,
им предстоит собрать подписи двух процентов населения юга области, то есть примерно
20 тысяч человек.
Напомним, что изменение в порядок избрания муниципальных глав в Тюменской области был одобрен региональным парламентом в сентябре. Согласно этим поправкам,
первых руководителей муниципалитетов будут выбирать не граждане в ходе прямых
всенародных выборов, а депутаты местных
дум по представлению специально созданных
комиссий и по результатам конкурса – при-
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мерно так же, как это происходит в Сургуте
(и Югре в целом).
Ранее в области действовала другая схема: главой города становился председатель
думы, а главой администрации (у нас их ранее называли «сити-менеджерами») думцы
избирали стороннего специалиста, прошедшего конкурсный отбор.
Подобные изменения в порядок избрания
главы региона и мэров городов Югра приняла
раньше Тюменской области – в 2015 году.
Тогда подобным образом (то есть через депутатов) были избраны сначала губернатор
Югры Наталья Комарова, а затем – глава
Сургута Дмитрий Попов, который в 2016 году
покинул свой пост из-за заведенного на него
уголовного дела. После депутаты городской
думы избрали на пост главы Вадима Шувалова. О каких-либо общественных движениях,
которые ставили бы своей целью вернуть
прямые выборы главы Сургута или Югры, пока не известно.
Василий Мирский
06.12.2017, ИА СИА-Пресс

Новые диссертации
По тематике журнала
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По тематике журнала
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на основе внедрения центров управления
компетенциями
(автореферат+диссертация)
Защита 11.01.2018
Вакилев Т. Р. Провинциальное чиновничество в системе государственного
управления во второй четверти XIX века
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