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Аналитика

ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ ЧИНОВНИКОВ
ЗА «БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ»
Власти на местах должны учитывать мнение граждан при благоустройстве

Георгий Тадтаев, корреспондент РБК
Владимир Путин 5 августа принял участие в Совете
по развитию местного самоуправления в Кирове. В ходе
своего выступления он осудил равнодушие чиновников
на местах и призвал их отказаться от «бюрократического
футбола», передает «РИА Новости». Он подчеркнул, что
власти должны внимательнее относиться к инициативам
граждан по вопросам благоустройства. «Я не раз говорил,
что игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом» категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к
проблемам — это огромная ценность и очень хороший
резерв», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, он призвал чиновников поддерживать
людей, проявляющих инициативу. Президент подчеркнул, что в обществе «появляется все больше граждан,
которые проявляют свою инициативу», в том числе и на
местном уровне. Путин потребовал от властей на местах
поддерживать таких людей: «Люди стремятся сделать
что-то нужное и полезное, у них немало конструктивных
идей, предложений. И главное, есть желание воплотить
их в жизнь… Очень важно, чтобы со стороны власти было
такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп».
Глава государства напомнил, что для поддержки инициатив на местах в России уже существует ряд механизмов. В их числе он перечислил публичные слушания, территориальное общественное самоуправление и местные
референдумы. «Только при постоянном неформальном,
заинтересованном общении с жителями можно узнать,
почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с
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гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития», — сказал он.
Путин заявил, что учет мнения граждан по вопросам
благоустройства являлся обязательным условием федерального проекта по формированию комфортной городской среды: «Когда мы запускали этот проект, принципиальным условием было участие жителей в определении
приоритетов в благоустройстве; обустраивать придомовые
территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно
нужно людям, а не так, как это удобно тем, кто организует
работу». Также он напомнил, что на реализацию проекта
бюджет выделил 25 млрд руб.
В середине июня Владимир Путин признал, что
людям бывает сложно добиться решения своих проблем на муниципальном и региональном уровне. В то же
время президент заявил, что это не означает, что чиновники на местах не работают. Также глава государства
опроверг мнение о том, что Россия находится в режиме «ручного управления». После прямой линии в июне
Путин несколько раз передавал жалобы жителей региона
местному руководству. Так, накануне, 4 августа, во время
визита в Бурятию, президент передал главе региона, как
он выразился, «папочку с вопросами», поступившими от
жителей республики.

Нttp://www.rbc.ru/politics/05/08/2017/5985e9909a
7947b3f09ecd45?from=main

Вопросы местного самоуправления №7/2017(79)

Аналитика

ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ. ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Как сообщил kremlin.ru, Президент 7 сентября
2017 года утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года. Содержит 11 поручений.

Пр-1773, п.1 а)
1. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих:
установление особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления
как некоммерческой организации;
предоставление территориальному общественному
самоуправлению мер поддержки, предусмотренных для
социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг;
определение правового статуса и обеспечение гарантий деятельности сельских старост;
определение правовых основ инициативного бюджетирования, а также наделение органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по установлению особенностей реализации такого бюджетирования;
уточнение перечня мероприятий, относящихся к деятельности по благоустройству территорий муниципальных образований;
повышение эффективности механизмов привлечения
к ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории, в том числе
на основании протоколов об административных правонарушениях в этой области, составляемых должностными
лицами органов местного самоуправления;
увеличение срока давности привлечения к ответственности за административные правонарушения в области
благоустройства территории;
определение требований к устанавливаемому органами местного самоуправления порядку участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, в том числе в части,
касающейся определения границ таких территорий;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Регионы, Местное самоуправление
1 ноября 2017 года

Пр-1773, п.1 б)
б) обеспечить предоставление в 2018–2022 годах
ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации в объеме не менее пред-

http://мсуинформ.рф

усмотренного на 2017 год на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков), в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Государственные финансы, Регионы
1 ноября 2017 года

Пр-1773, п.1 в)
в) разработать механизм оценки степени привлечения граждан и общественных организаций к реализации
мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», и
результативности такого привлечения;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный
Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 ноября 2017 года

Пр-1773, п.1 г)
г) рассмотреть с привлечением заинтересованных
объединений муниципальных образований и представить
предложения:
об определении порядка и условий проведения конкурсов среди малых городов и исторических поселений
по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды, предусматривающих участие жителей
муниципальных образований в деятельности по созданию
такой среды;
о предоставлении начиная с 2018 года государственной поддержки победителям указанных конкурсов за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
о дополнительных механизмах развития и поддержки
исторических поселений и других муниципальных образований, на территориях которых расположены объекты,
представляющие историко-культурную ценность, в целях
создания на указанных территориях комфортной среды
проживания и повышения их туристско-рекреационного
потенциала;
Организация
Ответственный
Тематика

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Социальная сфера, Культура,
Государственные финансы, Регионы
Срок исполнения 1 ноября 2017 года

стратегия и практика муниципального развития
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Пр-1773, п.1 д)

Пр-1773, п.2 б)

д) рассмотреть вопрос о возможности участия органов местного самоуправления в проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и
берегов водных объектов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований;

б) проект федерального закона, регулирующего вопросы введения и использования средств самообложения граждан на части территории муниципального образования.
Ответственный: Володин В.В.

Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Регионы
1 ноября 2017 года

Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Пр-1773, п.3 а)

Пр-1773, п.1 е)
е) обеспечить участие представителей органов местного самоуправления в работе Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Местное самоуправление
1 ноября 2017 года

3. Рекомендовать органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
а) создать условия для развития территориального
общественного самоуправления;
Ответственные

Руководители федеральных органов
исполнительной власти
Срок исполнения 1 февраля 2018 года

Пр-1773, п.1 б)

Пр-1773, п.1 ж)
ж) рассмотреть вопрос о завершении в кратчайшие
сроки процедуры передачи земельных участков, находящихся в границах военных городков, в муниципальную
собственность.
Срок – 1 ноября 2017 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Регионы, Земельные отношения
1 ноября 2017 года

б) обеспечить широкое привлечение граждан к определению направлений деятельности по благоустройству
территорий муниципальных образований и их непосредственное участие в такой деятельности.
Доклад – до 1 февраля 2018 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.
Ответственные

Руководители федеральных органов
исполнительной власти
Тематика
Регионы
Срок исполнения 1 февраля 2018 года

Пр-1773, п.2 а)
2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть в период
осенней сессии 2017 года:
а) проект федерального закона, направленного на
расширение возможности участия граждан в принятии
органами исполнительной власти решений в области градостроительной деятельности, в первоочередном порядке;
Организация
Ответственный
Тематика

Государственная Дума
Володин Вячеслав Викторович
Строительство,
Местное самоуправление, Право
Срок исполнения постоянно
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Государственная Дума
Володин Вячеслав Викторович
Налоги, Право
постоянно

Вопросы местного самоуправления №7/2017(79)

Аналитика

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА №601 «ОБ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Информация Правительства Российской Федерации
В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), внесены изменения в Кодекс об
административных правонарушениях (Федеральный закон
от 28 июля 2012 года №133-ФЗ), принят Федеральный
закон от 21 декабря 2013 года №359-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и в Федеральный закон от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», которым установлены дополнительные правила по совершенствованию деятельности МФЦ. В соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2014 года №249-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
распределяется доход, полученный от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг в МФЦ,
между бюджетами субъектов Российской Федерации и
федеральным бюджетом, что позволяет компенсировать
расходы субъектов Российской Федерации, связанные с
предоставлением государственных услуг федеральных органов исполнительной власти на базе МФЦ.
В настоящее время услуги по регистрации недвижимости, регистрации по месту жительства, услуги в сфере
миграционного учёта доступны в МФЦ практически на
всей территории Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа
2016 года №755 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797» уточнён рекомендуемый перечень
государственных услуг и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу
одного окна в МФЦ, а также в обязательный перечень
включены услуги МВД России по выдаче общегражданских и заграничных паспортов, замене водительских удостоверений при истечении срока их действия или утрате,
услуга ФНС России по бесплатному информированию
(в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих
налогах и сборах. С учётом правоприменительной практики и позиции органов исполнительной власти субъектов
Федерации о необходимости сохранения конфиденциальности из рекомендуемого перечня исключены услуги, связанные с процедурами опеки и попечительства.

http://мсуинформ.рф

Введено понятие и определены сроки разработки технологических схем предоставления государственных услуг,
содержащих подробное описание требований, условий,
процесса предоставления государственных услуг, основанных на нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих предоставление государственных
услуг, детализированные разъяснения, а также информацию о требуемом документационном и технологическом
обеспечении процесса предоставления государственных
услуг. Таким образом, обеспечивается единообразное предоставление государственных услуг в территориальных
органах федеральных органов исполнительной власти,
органах государственных внебюджетных фондов, в МФЦ.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года №747-р утверждён План
мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в МФЦ на 2016–2018 годы,
направленный на дальнейшее расширение перечня
предоставляемых в МФЦ государственных услуг, детализацию процесса предоставления государственных услуг
(разработку технологических схем предоставления государственных услуг), создание МФЦ, ориентированных на
предоставление государственных, муниципальных, иных
услуг и сервисов субъектам предпринимательства, обеспечение безбумажного взаимодействия МФЦ с органами власти и органами государственных внебюджетных
фондов в процессе предоставления государственных услуг,
проведение мониторинга деятельности МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выездного мониторинга в субъектах Федерации, а
также всероссийских форумов и конкурсов.
В целях оказания государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2017 года №209 «О внесении изменений в Правила
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено оказание государственных и
муниципальных услуг в МФЦ только работниками МФЦ,
то есть исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги. Закрепляется положение о создании центров оказания услуг для бизнеса, которые могут
создаваться в МФЦ путём создания дополнительных
окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

стратегия и практика муниципального развития
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В настоящее время в субъектах Федерации уже сложилась практика организации деятельности МФЦ для бизнеса. В 2016 году в 39 регионах реализован пилотный проект
по созданию таких центров. В подавляющем большинстве
случаев МФЦ для бизнеса созданы на базе действующих
МФЦ (93%), в них предоставляются такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза,
оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение,
страхование имущества физических и юридических лиц,
приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов, и ряд
других. Среднее количество обращений представителей
бизнес-сообщества за получением одной государственной
(муниципальной) услуги в 2016 году составило 1,97 раза,
в то время как в 2012 году – 3,14 раза, в 2013 году –
2,86 раза, в 2014 году – 2,03 раза, в 2015 году – 1,83 раза.
По данным мониторинга развития сети МФЦ, по
состоянию на 1 марта 2017 года на территории Российской
Федерации было создано 2777 МФЦ, 10 214 территориально обособленных структурных подразделений, 312 офисов
на базе привлекаемых организаций. В них по всей стране работают свыше 33 тыс. универсальных специалистов.
Порядка 350 тыс. граждан Российской Федерации в день
обращаются в МФЦ за получением консультаций и услуг.
В 2016 году в МФЦ оказано более 60 млн услуг. Показатель
охвата населения системой одного окна, рассчитанный на
основе методики, утверждённой протоколом заседания
правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 октября 2012 года №135, по
состоянию на 1 марта 2017 года составил 96,6% от общей
численности населения Российской Федерации. Кроме того,
проводится регулярное социологическое исследование,
которое показало, что среднее время ожидания граждан
в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг последовательно сокращается. В 2012 году этот
показатель составлял 55 минут, в 2013 году – 52 минуты,
в 2014 году – 42 минуты, в 2015 году – 35,7 минуты, в
2016 году – 21,9 минуты. 49,1% респондентов отметили,
что потратили в очереди на сдачу документов для получения государственных и муниципальных услуг менее
15 минут. Как показывают результаты исследования, время
ожидания в очереди в МФЦ меньше, чем в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и
оценено респондентами в 18,9 минуты.
Показатель времени ожидания граждан в очереди
не более 15 минут решением Правительства Российской
Федерации включён в административные регламенты
предоставления наиболее массовых и социально значимых государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти. Значительное
сокращение времени ожидания в очереди может быть
обеспечено в полном объёме за счёт успешной реализации
проектов по созданию МФЦ и по переводу государственных услуг в электронный вид, а также за счёт реализации
комплекса мер по отдельным государственным услугам.
Для софинансирования расходов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации на создание сети
МФЦ Правительством Российской Федерации в 2014–
2015 годах выделены ассигнования в размере 5,7 млрд
рублей. Уровень удовлетворённости граждан Российской
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Федерации качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в 2016 году составил 82,9%. При
плановом значении в 2016 году показателя доли граждан,
использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, 50%, по данным Росстата, его фактическое значение составило 51,3%.
В 2016 году количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, составило 31,7 млн человек, что на
56% больше, чем в 2015 году (20,2 млн человек в 2015 году,
11,5 млн человек в 2014 году). Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее –
Единый портал) и мобильное приложение за 2016 год
было подано 380 млн заявок на оказание государственных
и муниципальных услуг. При этом общее число услуг, оказанных гражданам через электронные сервисы взаимодействия (Единый портал, порталы услуг субъектов Федерации, официальные сайты ведомств), составило более
600 млн за год. На текущий момент на Едином портале
реализована возможность получения 338 федеральных
государственных услуг из 766 предоставляемых федеральными органами исполнительной власти.
На Едином портале реализована возможность электронной оплаты: налоговых задолженностей, обязанностей по исполнительным производствам, штрафов за
нарушение правил дорожного движения, госпошлин за
получение паспортов и отдельных услуг ЖКХ. Сумма
электронных платежей через Единый портал за 2016 год
составила 8,1 млрд рублей, что почти втрое превышает
общую сумму платежей за 2015 год (2,9 млрд рублей).
Успешно реализован проект по созданию единой концепции и визуально-коммуникационной политики в части
популяризации преимуществ получения государственных
и муниципальных услуг в электронном виде. Это позволило создать единый для всей страны доступный и узнаваемый фирменный стиль «Госуслуги», а также отказаться
от дополнительных расходов на подобные работы органам
власти и субъектам Федерации. Проведены маркетинговые кампании федерального уровня в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с совокупным
информационным охватом более чем 60 млн граждан.
Единый портал получил новый, отвечающий современным тенденциям развития интернет-отрасли пользовательский интерфейс для граждан и бизнеса, существенно упрощающий поиск, получение и контроль результатов
оказания государственных услуг. Пользователям предложен персональный личный кабинет, услуги по жизненным
ситуациям, сервисы помощи и поддержки, возможности
онлайн-оплаты, а также полностью адаптированная под
специфику мобильного использования версия портала.
Для пользователей мобильных устройств под управлением операционных систем iOS, Android и Windows создано
мобильное приложение «Госуслуги», устойчиво находящееся вверху списка рекомендуемых магазинами приложений и имеющее устойчивую оценку пользователями 4,5 из
5 возможных. Количество пользователей Единой системы
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) за
2016 год выросло с 22 млн до 40 млн человек. Количество
посещений Единого портала в декабре 2015 года составило 11,8 млн, в декабре 2016 года – 29,2 млн.
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В 2016 году реализован комплекс мероприятий по
развитию системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ). Число транзакций в
СМЭВ ежегодно растёт и в 2016 году составило 9,7 млрд
(2013 год – 1,6 млрд, 2014 год – 4,3 млрд, 2015 год –
7,4 млрд). Одобрены требования к качеству функционирования информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, направленных на установление допустимого уровня ошибок сервисов не выше 1% от общего
количества обращений. С целью роста доступности государственных и муниципальных услуг успешно реализован
проект «Открытая платформа госуслуг», обеспечивающий
возможность их предоставления в виде сервисных виджетов за пределами Единого портала, что позволяет предоставлять федеральные услуги на региональных порталах,
сайтах органов власти, а также на сайтах коммерческих
компаний. В настоящий момент 15 регионов подключены
к указанной платформе.
Проведены работы по проекту «Мультирегиональность ЕПГУ», что позволило предоставить 10 субъектам
Федерации все сервисы и возможности Единого портала
для предоставления жителям их регионов «единого электронного окна» получения всех видов государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. С учётом необходимости достижения в 2017 году значения показателя
доли граждан, пользующихся государственными и муниципальными услугами в электронном виде, – 60% запланировано продолжить работу по всем указанным выше
направлениям, а также существенно увеличить число
подключённых к проекту «Мультирегиональность ЕПГУ»
регионов, для чего в настоящий момент осуществляется
подписание соответствующих соглашений с субъектами
Федерации. Правительством Российской Федерации приняты меры по совершенствованию системы государственного управления, в том числе по открытости деятельности
федеральных органов исполнительной власти. Утверждена
Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 года №93-р) и правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения
(постановление Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2012 года №851), согласно которым срок
общественного обсуждения не может составлять менее
15 дней, а для некоторых категорий нормативных правовых актов срок общественного обсуждения не может
составлять менее 60 дней.
Принят Федеральный закон от 7 июня 2013 года
№113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых
организаций». Приняты изменения в законодательство
Российской Федерации, направленные на развитие на
региональном уровне оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов. Федеральным
законом от 30 декабря 2015 года №447-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» предусмотрено обязательное проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов городских округов, являющихся административными центрами субъектов Федерации, а также городских
округов и муниципальных районов, включённых субъектами Федерации в соответствующие перечни.
На постоянной основе осуществляется мониторинг
и контроль функционирования института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы действующих нормативных правовых
актов на региональном и муниципальном уровнях, согласно которому во всех субъектах Российской Федерации
закреплено обязательное проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
и экспертизы действующих нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, определены уполномоченные органы в соответствующих сферах, обеспечено
проведение всех необходимых процедур на систематической основе. Экспертной рабочей группой федерального
уровня в соответствии с Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива», утверждёнными
Указом Президента Российской Федерации от 4 марта
2013 года №183, в период с 2013 по 2016 год было рассмотрено 12 общественных инициатив, получивших в
ходе голосования необходимую поддержку.
В 2014 году введён в эксплуатацию портал открытых
данных Российской Федерации (http://data.gov.ru), на
котором размещаются документированные наборы данных государственных органов власти и органов местного
самоуправления, ссылки и метаданные опубликованных
наборов данных, информация о созданных на основе
открытых данных программных продуктах и информационных услугах. В настоящее время на портале открытых
данных Российской Федерации размещено более 12 тыс.
наборов данных, в том числе 4,5 тыс. – федеральных органов исполнительной власти. За 2016 год более чем в два
раза увеличилось количество наборов данных, размещённых субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправлениями, – до 8 тыс. Количество наборов
открытых данных, размещённых на портале открытых
данных Российской Федерации в перспективных форматах (JSON, RDF), увеличилось с 25 до 922. При этом общее
число размещённых наборов открытых данных в сети
Интернет превысило 15,5 тыс.
До 1200 возросло количество приложений, в том
числе мобильных, созданных независимыми разработчиками на основе открытых данных. С 2013 года по
настоящее время было проведено 60 конкурсов и иных
публичных мероприятий по тематике открытых данных.
В 2016 году по поручению правительственной комиссии
по координации деятельности Открытого правительства
был проведён второй Всероссийский конкурс «Открытые
данные Российской Федерации», в котором приняли участие более 350 участников из 13 субъектов Российской
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Федерации. В рамках конкурса было заявлено 130 проектов по созданию приложений и сервисов на открытых
данных. 57 финалистов конкурса продолжают развитие
своих проектов после завершения конкурса при поддержке институтов развития и отраслевых НКО.
Правительством Российской Федерации проведена работа по совершенствованию системы размещения
судебных решений с использованием сети Интернет и
обеспечению доступа к этим решениям. Приняты федеральные законы от 8 марта 2015 года №21-ФЗ «Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации», №22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»,
№23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением
в действие Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» и Федеральный
конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 (в редакции
постановлений Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2015 года №197 и от 23 сентября 2015 года
№1012) утверждены Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учётом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей;
перечень государственных услуг, в отношении которых
проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделений).
Создана возможность оценки гражданами 24 федеральных государственных услуг, предоставляемых МВД
России, Росреестром, ФНС России и Пенсионным фондом
Российской Федерации. Кроме того, система оценки распространена на федеральные государственные услуги, оказываемые МВД России, Росреестром, ФНС России, ФССП
России, Роспотребнадзором, Росимуществом, Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации в МФЦ. За весь
период действия системы оценки произведена оценка
более 4 млн фактов оказания федеральных государственных услуг, 94,3% которых оценены положительно. Оценка эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный
пакет акций которых находится в собственности субъ-
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ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению
муниципальных образований, а также применение результатов указанной оценки осуществляется в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 года №1317 и от 12 октября 2015 года
№1096. Внесены изменения в нормативные правовые
акты, направленные на совершенствование процедуры
формирования общественных советов при федеральных
органах исполнительной власти.
В части обеспечения возможности паритетного участия представителей общественных советов, образованных
при государственных органах, в деятельности конкурсных
и аттестационных комиссий был разработан и принят
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №295-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального
закона “О государственной гражданской службе Российской Федерации». В соответствии с данным Федеральным
законом представители общественных советов, образованных при государственных органах, могут включаться в
составы аттестационных и конкурсных комиссий наряду с
независимыми экспертами, являющимися специалистами
в сфере гражданской службы. В связи с принятием данного федерального закона был разработан и издан Указ
Президента Российской Федерации от 19 марта 2013 года
№208 «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года №110, и
в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года №112». В частности, были внесены изменения в указанные положения,
предусматривающие возможность включения в составы
аттестационной и конкурсной комиссий государственного органа представителей общественного совета при государственном органе.
Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» введён новый порядок формирования общественных советов, предусматривающий организацию
Общественной палатой Российской Федерации конкурса
по отбору кандидатур в состав общественных советов.
Президентом Российской Федерации утверждены подготовленные Правительством Российской Федерации
с участием Общественной палаты Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации предложения о внесении изменений в
законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, которые определяют порядок
формирования и полномочия общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти. В Государственную Думу внесён проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных
с порядком образования и деятельности общественных
советов при федеральных органах исполнительной власти». До момента вступления в силу соответствующих
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изменений в нормативные правовые акты федеральным
органам исполнительной власти рекомендовано руководствоваться Стандартом деятельности общественного
совета при федеральном органе исполнительной власти,
одобренным Правительственной комиссией по координации деятельности Открытого правительства.
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года
№509-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации» расширены возможности использования
испытательного срока как механизма кадровой работы,
позволяющего осуществлять дополнительную оценку
уровня соответствия должности в отношении граждан,
впервые принятых на гражданскую службу, что в свою
очередь будет способствовать формированию эффективного и высокопрофессионального кадрового состава
гражданской службы. В целях формирования системного
подхода к решению вопроса об исчислении стажа муниципальной службы был разработан и принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №395-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»и
статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации». Для повышения эффективности государственной гражданской службы и обеспечения исполнения расходных обязательств Российской
Федерации по оплате труда федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных
государственных органов в условиях сокращения общего
объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета на оплату их труда были приняты Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №682
«О внесении изменений в некоторые указы Президента
Российской Федерации» и постановление Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2015 года №1353
«О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и
работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями федеральной государственной гражданской
службы, центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии с которыми численность федеральных государственных гражданских служащих сокращена в 2016 году на 10%.
В части совершенствования квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы был принят Федеральный закон от 30 июня 2016 года
№224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе
в Российской Федерации». Закон направлен на развитие
правового механизма реализации принципов профессионализма и компетентности, единства основных квалификационных требований к должностям гражданской службы и
муниципальной службы, установленных указанными федеральными законами. Законом предусмотрено включение
в квалификационные требования для замещения должностей гражданской и муниципальной службы требований
к специальности и направлению подготовки (при наличии
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соответствующего решения представителя нанимателя).
Квалификационные требования к образованию приведены в соответствие с положениями Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», которым установлены различные уровни высшего профессионального
образования – бакалавриат, специалитет и магистратура.
Законом также уточнены положения Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» об учёте стажа гражданской службы и опыта
работы исходя из имеющихся у гражданского служащего
(гражданина) специальности, направления подготовки.
Во исполнение указанного федерального закона
был издан Указ Президента Российской Федерации от
16 января 2017 года №16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы», которым были установлены квалификационные требования
к стажу государственной гражданской службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения всех категорий должностей. Кроме того, были приняты Федеральный закон от
2 июня 2016 года №176-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской службе» и Федеральный закон от 23 мая
2016 года №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», предусматривающий поэтапный переход к
назначению пенсии по старости государственным гражданским служащим, муниципальным служащим и иным
категориям граждан по достижении ими возраста 65 лет
у мужчин и 63 года у женщин.
В целях внедрения новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы и
во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 11 августа 2016 года №403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы
Российской Федерации на 2016–2018 годы» распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 года №1919-р утверждён план мероприятий
(«дорожная карта») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы
Российской Федерации на 2016–2018 годы, которым
предусматривается реализация комплекса мероприятий,
направленных на:
– совершенствование управления кадровым составом
гражданской службы и повышение качества его формирования, в том числе: разработка и внедрение методики
нормирования численности федеральных государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти; создание единого информационно-коммуникационного пространства в системе гражданской
службы; осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв; внедрение единых
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подходов к установлению квалификационных требований
к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и
умениям, необходимым для замещения должностей гражданской службы;
– совершенствование системы профессионального
развития гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности, в том числе: внедрение
новых подходов к профессиональному развитию гражданских служащих и его организации; создание на базе единой информационной системы единого специализированного информационного ресурса для профессионального
развития гражданских служащих;
– совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы, в том числе: проведение комплекса мер по совершенствованию системы
информирования граждан о мерах по профилактике и
противодействию коррупции на гражданской службе.
Разработан проект справочника квалификационных
требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения
должностей гражданской службы, с учётом области и
вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, а федеральными
органами исполнительной власти проводится работа
по включению в должностные регламенты квалификационных требований к специальностям (направлениям
подготовки), необходимых для замещения соответствующих должностей федеральной гражданской службы.
В целях формирования единой базы вакансий гражданской службы принят Федеральный закон от 21 декабря
2013 года №366-ФЗ «О внесении изменений в статью
14 Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» и статью 13 Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления». В соответствии с указанным федеральным законом в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации,

на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети
Интернет с 1 января 2014 года размещается:
– информация о кадровом обеспечении аппаратов
судов (сведения о вакантных должностях государственной
службы в аппарате суда и номера телефонов, по которым
можно получить информацию по вопросам замещения
вакантных должностей государственной службы в аппарате суда);
– информация о кадровом обеспечении государственного органа (сведения о вакантных должностях государственной службы, имеющихся в государственном органе, его территориальных органах, и номера телефонов, по
которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в государственном органе).
Нормативно закреплено использование единой
информационной системы в кадровой работе в связи
с изданием постановления Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2017 года №256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации». С марта 2017 года портал стал частью единой информационной системы – официальным сайтом
единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу
http://www.gossluzhba.gov.ru. Цель создания единой
информационной системы – формирование единого
межведомственного и внутриведомственного пространства по кадровым вопросам. Единая информационная
система позволяет автоматизировать основные кадровые
процессы, в том числе: формирование кадрового состава, прохождение государственной гражданской службы,
обеспечение государственных гарантий и профессиональное развитие государственных гражданских служащих. За единой информационной системой закрепляется
статус единой базы вакантных должностей гражданской
и муниципальной службы.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В целях дальнейшего совершенствования системы
государственного управления постановляю:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить
достижение следующих показателей:
а) уровень удовлетворенности граждан Российской
Федерации (далее - граждане) качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;
б) доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг, к 2015 году - не менее
90 процентов;
<...>
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ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В Совете Федерации 27 июня 2017 года состоялось
расширенное заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Мероприятие, прошедшее
в рамках дней Республики Северная Осетия – Алания в
СФ, провел председатель комитета СФ Дмитрий Азаров.
Участники заседания обсудили предложения региона в
сфере совершенствования системы оплаты коммунальных
ресурсов, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Дмитрий Азаров обратил внимание на недостатки, существующие в действующем механизме. В частности, плата за общедомовые нужды (ОДН) не учитывает
результаты проведенных мероприятий по энергосбережению. Во‑вторых, пояснил законодатель, управляющая
компания при расчете платы часто не учитывает показания общедомовых приборов учёта. В‑третьих, региональные нормативы на коммунальные ресурсы установлены
без учета особенностей многоквартирных домов, добавил
председатель комитета СФ. Сенатор подчеркнул важность
скорейшего решения данного вопроса.
С докладами выступили председатель комитета парламента Республики Северная Осетия – Алания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной
политике Ахсарбек Гулаев и заместитель председателя
правительства региона Ахсарбек Фадзаев. Были озвучены предложения о включении платы за общедомовые
нужды в тарифы на коммунальные услуги посредством
разработки соответствующей поправки в законодательство. По мнению выступающих, это поможет сократить
расходы жильцов за коммунальные услуги и повысить
эффективность системы отношений между управляющей
компанией, ресурсноснабжающей организацией и конечным потребителем. По итогам дискуссии члены комитета
СФ приняли решение рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оплаты коммунальных услуг, необходимых
для содержания общего имущества в многоквартирном
доме, путем включения стоимости таких услуг в тарифы
на услуги организаций коммунального комплекса.

О практике применения федерального
закона «О государственной регистрации
недвижимости»
Заместитель министра экономического развития
Российской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко приняла участие в круглом столе о
практике применения федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Мероприятие провел первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. Виктория
Абрамченко представила итоги реализации закона Росреестром за январь-май 2017 года. Замминистра рассказала о вопросах обеспечения защиты прав заявителей при

http://мсуинформ.рф

проведении учетно-регистрационных процедур, а также
об особенностях нотариально удостоверенных сделок с
недвижимостью и сделок, затрагивающих интересы несовершеннолетних собственников жилых помещений.
Руководитель Росреестра отметила, что закон «О государственной регистрации недвижимости» направлен на
повышение защиты прав на недвижимость. В рамках защиты гарантий инвестиций и права собственности правообладателей в новом законе сделан акцент на совершенствовании процедур и увеличении доли услуг, предоставленных
в электронном виде. На повышение защиты прав граждан
также направлен экстерриториальный принцип оказания
услуг, который позволяет подать документы на осуществление учетно-регистрационных процедур в любом регионе
страны, независимо от места нахождения объекта. Для обеспечения прав заявителей важное значение имеет проведение качественной правовой экспертизы документов.
Замминистра сообщила, что результатом правоприменительной практики Росреестра стало снижение
количества решений суда по обжалованию регистрационных действий, принятых не в пользу Росреестра. Так в
2015 году было принято 588 решений не в пользу Росреестра по обжалованию в суде регистрационных действий.
Это составило 0,002% от общего количества зарегистрированных за этот период прав, ограничений (обременений) прав и сделок (более 25 млн). В 2016 году не в пользу
ведомства принято 215 решений об обжаловании регистрационных действий, что составило 0,001% от общего
количества регистрационных действий (около 25 млн).
Виктория Абрамченко обратила особое внимание на
предоставляемую законом возможность правообладателю
недвижимости подать заявление о невозможности проведения любого регистрационного действия в отношении
его объекта без его личного участия. По ее словам, эта мера
является наиболее действенной для защиты собственника
недвижимости от действий мошенников. Росреестр проводит активную работу по информированию заявителей
о такой возможности. Замминистра обратилась к Совету
Федерации и участникам круглого стола с просьбой оказать поддержку в проведении информирования граждан
о такой возможности. Закон «О государственной регистрации недвижимости» установил повышенную ответственность регистраторов прав за совершенные действия.
В частности, закон конкретизировал ответственность как
органа регистрации прав, так и непосредственно государственного регистратора прав.
Говоря о нотариальном удостоверении сделок,
Виктория Абрамченко отметила, что государственный
регистратор в случаях, когда сделка совершается представителем собственника, в обязательном порядке проверяет наличие нотариальной доверенности от собственника с помощью информационной системы нотариата.
Совершение такой операции стало возможным благодаря налаженному информационному взаимодействию
Росреестра и нотариата. Руководитель Росреестра

стратегия и практика муниципального развития

13

предложила комитету Совета Федерации рассмотреть
возможность перехода на идентификацию личности
по нескольким параметрам при совершении сделок с
недвижимостью в электронной форме. «Мы переходим
на цифровую экономику. Находимся сейчас в режиме,
когда опробуются новые технологии, говорим о том, что
регистрация прав должна совершаться с использованием
технологии блокчейн. Одновременно обсуждаем введение
обязательного нотариального удостоверения сделок по
регистрации прав на жилые помещения граждан. Имеет
смысл обсуждать эти два вопроса во взаимосвязи. Поэтому
необходимо говорить о том, что нужно работать в рамках
идентификации заявителя не только с помощью усиленной цифровой электронной подписи, но и еще одновременно по трем параметрам, как в пилотном проекте
Центрального банка России, – голос, лицо и отпечаток
пальца», - сказала Виктория Абрамченко.
На заседании было принято решение проводить
мониторинг хода реализации закона «О государственной
регистрации недвижимости», в том числе по регистрации сделок с участием незащищенных слоев населения.
Итоги мониторинга позволят принять решение о необходимости совершенствования закона № 218-ФЗ. В круглом столе также приняли участие представители Минфина России, Минэкономразвития России, Минстроя
России, МВД России, Счетной палаты, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам человека, Росреестра, Федеральной
нотариальной палаты, общественных организаций.

В преддверии «круглого стола» на Камчатке
11 июля состоялось очередное заседание комитета
СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Мероприятие провел Дмитрий Азаров. На повестке были поправки
в Налоговый кодекс РФ, а также законопроект, уточняющий правила предоставления гражданам дальневосточного гектара. Программа привлечения трудовых ресурсов на
Дальний Восток путём выдачи в безвозмездное пользование земельных участков людям, приезжающим осваивать
пустующие земли, демонстрирует высокую востребованность. По информации Минвостокразвития России, подано уже более 100000 заявок, что обуславливает важность
совершенствования механизма реализации программы.

Правительство РФ подготовило законопроект, расширяющий круг территорий, на которых могут предоставляться земельные участки: к таким территориям предлагается отнести охотничьи угодья, если на них нет объектов
или проектов объектов охотничьей инфраструктуры, и
защитные леса, за исключением отдельных категорий.
Устанавливается, что если договор безвозмездного пользования досрочно прекращается либо не продляется по
инициативе арендатора, то арендатор обязан обеспечить
мероприятия по лесовосстановлению. Вводится норма,
регулирующая спорные случаи. Например, если образуемый земельный участок ограничивает доступ к другим,
пересекает их границы либо границы территориальной
зоны, населённого пункта, муниципального образования,
то с согласия гражданина границы участка могут быть
скорректированы или гражданину будет предоставлен
альтернативный надел. Для групп смежных участков, в
которых доступ к одному лежит через другой, предусмотрен публичный сервитут. Подводя итог обсуждения,
председатель профильного комитета СФ предложил более
тщательно проработать законопроект: «Минвостокразвития России заинтересовано в том, чтобы ускорить принятие законопроекта, повысить эффективность выделения
земельных участков. Целый ряд вопросов законопроект
решает, в том числе обеспечивает доступ к участкам, а
это колоссальная проблема. Но есть моменты, требующие дополнительной проработки, поэтому не нужно
торопиться. Предстоит ещё обсуждение законопроекта на заседании профильного комитета ГД. Я призываю
«дальневосточников» принять в нём участие, высказать
свои предложения, пожелания и опасения. Так как сроки
рассмотрения определяет Государственная Дума, следует
обратить внимание коллег на важность урегулирования
спорных моментов документа до его вынесения на пленарное заседание».
Также сенаторы рассмотрели законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, который направлен на развитие туристско-рекреационного потенциала
Дальнего Востока. Предлагается установить нулевую ставку налога на прибыль для организаций, осуществляющих
такую деятельность в макрорегионе. Льгота устанавливается на налоговый период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. По мнению экспертов, такие критерии
помогут отфильтровать недобросовестные или неэффективные организации от претендентов, а сам законопроект – стимулировать развитие дальневосточного туризма,
пополнить консолидированный бюджет регионов округа,
улучшить инвестиционный климат на территории. «Мы
продолжим обсуждение совершенствования законодательства по ускоренному развитию Дальнего Востока.
В частности, обсуждение пройдёт 14 июля на выездном
«круглом столе» нашего комитета в Петропавловске-Камчатском», — отметил Дмитрий Азаров.
Пресс-служба Совета Федерации http://www.
council.gov.ru/events/news/81756/, сайт Росреестра https://rosreestr.ru/site/press/news/
viktoriya-abramchenko-rasskazala-v-sovetefederatsii-o-praktike-primeneniya-zakona-218-fz-/
http://region.council.gov.ru/events/news/82449/

14

Вопросы местного самоуправления №7/2017(79)

Аналитика

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ПОДГОТОВИЛО ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММ В 2016 ГОДУ
Министерство экономического развития Российской
Федерации представило в Правительство Сводный годовой
доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2016 года. В основе этого
документа лежат уточненные годовые отчеты ответственных исполнителей государственных программ, а также
представленной Минфином России информации о финансировании госпрограмм в рамках федерального бюджета.
Сводный годовой доклад рассматривается правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения
эффективности бюджетных расходов, а затем на заседании
Правительства одновременно с годовой отчетностью об
исполнении федерального бюджета. В соответствии с пунктом 38 постановления Правительства РФ от 02.08.2010
№ 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» доклад содержит следующие данные:
• сведения об основных результатах реализации
государственных программ за отчетный период;
• сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;
• сведения о выполнении расходных обязательств
Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ;
• оценку деятельности ответственных исполнителей
в части, касающейся реализации государственных программ, в том числе оценку управления сложившимися
отклонениями хода реализации государственной программы от запланированного уровня.
• при необходимости - предложения об изменении
форм и методов управления реализацией государственной
программы, о сокращении (увеличении) финансирования
и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий
или государственной программы в целом, а также о начале
реализации новых мероприятий.
В настоящее время утверждена 41 государственная
программа из 44 предусмотренных для разработки перечнем государственных программ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 11.11.2010 № 1950-р. Все
программы сгруппированы в 5 следующих направлений:
• «Новое качество жизни» – 14 государственных
программ
• «Инновационное развитие и модернизация экономики» – 18 государственных программ
• «Обеспечение национальной безопасности» –
2 государственные программы
• «Сбалансированное региональное развитие» –
6 государственных программ
• «Эффективное государство» – 4 государственные
программы
По результатам 2016 года высокоэффективными
были признаны 6 госпрограмм, еще 12 реализуются с
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эффективностью выше среднего уровня, а по 13 работа
ответственных исполнителей признана удовлетворительной (уровень ниже среднего). Недостаточно эффективно,
по оценке Минэкономразвития, реализуются 6 госпрограмм, в том числе программа «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», за которую отвечает Минстрой России. Судя по данным, приведенным в докладе,
низкая оценка этой программы (55% из 100 возможных)
связана прежде всего со снижением объемов ввода жилья
в эксплуатацию – в 2016 году введено 1 156 тысяч единиц жилья, что на 3,4% меньше уровня 2015 года. В то
же время подчеркивается, что по итогам 2016 г. жильем
обеспечено 176,02 тыс. человек, переселенных из 2,76 млн.
кв. метров аварийного жилья. На реализацию мероприятий по переселению из аварийного жилья Минстрой и
Фонд ЖКХ направили субъектам Российской Федерации
23,75 млрд. рублей. С текстом доклада и прилагающимися
к нему документами можно ознакомиться на сайте Правительства Российской Федерации или на сайте Минэкономразвития по следующим ссылкам: http://government.
ru/news/28684/ и http://economy.gov.ru/minec/about/
structure/depGosZelProg/20170308003

Расширяют поддержку МСП
Министерство экономического развития РФ и Агентство стратегических инициатив провели мониторинг
выполнения показателей целевой модели по упрощению
процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной
привлекательности по направлению «Поддержка малого
и среднего предпринимательства» за первое полугодие
2017 года. Целевая модель «Поддержка МСП» представляет собой набор минимально необходимых действий
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в сфере развития бизнеса
на территории региона.
По словам директора департамента развития малого
и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максима Паршина, средний процент выполнения по всем 46 показателям целевой модели
на июль 2017 года составил 60%. «В число лидеров вошли
регионы Уральского, Приволжского и Центрального
федеральных округов, – отметил он. – В целом 68 субъектов РФ по итогам первого полугодия 2017 года обеспечили
достижение более 50% показателей целевой модели».
Наиболее высокие результаты (более 70% выполнения) достигнуты по таким направлениям, как организация оказания финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП, формирование системы налоговых
льгот и развитие сельскохозяйственной кооперации. Во
всех регионах утверждены перечни государственного
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имущества, предназначенного для предоставления в
аренду малым и средним предприятиям и организациям
инфраструктуры поддержки МСП.
«Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей установили
82 субъекта РФ, 74 (87%) – приняли решение о снижении налоговых ставок в рамках применения упрощенной системы налогообложения. 66 регионов обеспечили эффективное размещение средств государственных
микрофинансовых организаций в проекты малых и средних предприятий. Отношение действующего портфеля
микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации в таких регионах составило не
менее 70% на конец отчетного квартала.
76 субъектов реализуют мероприятия, направленные
на развитие и поддержку МСП-сельскохозяйственных

кооперативов, при этом в 49 из них (58%) действуют
организации, образующие инфраструктуру поддержки
сельскохозяйственных кооперативов.
В области инноваций и промышленного производства
сформирована базовая инфраструктура поддержки субъектов МСП в 65 регионах. В 67 субъектах РФ созданы центры
поддержки предпринимательства, предоставляющие комплексную консультационную поддержку бизнесу. Итоги
внедрения целевой модели по направлению «Поддержка
МСП» и по другим направлениям планируется подвести в
конце 2017 года на заседании Государственного совета РФ.
Сайт Минэкономразвития России http://economy.
gov.ru/minec/about/structure/depmb/2017110802,
сайт Агентства стратегических
инициативhttps://asi.ru/investclimate/models/

Информационная система внедрения
целевых моделей и обучения региональных управленческих команд

Region-ID – специализированная автоматизированная информационная система, основной инструмент технологической поддержки внедрения целевых моделей
в регионах.
Через Region-ID осуществляется
информационное взаимодействие участников внедрения целевых моделей в
режиме реального времени (включая обмен документами и фиксацию результатов
достижения целевых значений);
информационное обеспечение процессов реализации, планирования, управления и контроля мероприятий «дорожных карт» по внедрению целевых моделей;
оценка результатов внедрения профильными федеральными министерствами и
региональными экспертами;
дистанционное обучение руководителей и членов региональных управленческих команд (проектных офисов).
Ответственные сотрудники региональных органов исполнительной власти ежемесячно в течение 5 дней вносят в систему Region-ID текущие значения показателей
целевых моделей. Эксперты - представители ведущих бизнес-объединений России и федеральных органов исполнительной власти в течении 10 дней проверяют
загруженные данные от регионов. Каждый профиль региона оценивают не менее
3 экспертов. Федеральные рабочие группы осуществляют мониторинг внедрения
целевых моделей.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СМОГУТ ОНЛАЙН СРАВНИВАТЬ
И ИЗУЧАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Каждый населенный пункт России сможет получить
свой «рабочий кабинет» на глобальном информационном
ресурсе – «Интерактивная карта МСУ». С помощью этого
инструмента муниципалитет сможет онлайн сравнивать
свои показатели в экономической, хозяйственной, общественной и правовой работе с «соседями» по региону или
«коллегами» с других концов страны. Об этом рассказал президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев в ходе видеоконференции с региональными советами муниципальных образований, которая
состоялась 10 июля в ЦИК партии «Единая Россия».
Проект глобальной интерактивной карты, разрабатываемый ОКМО, дает возможность выявлять и шире
распространять самые эффективные муниципальные
практики, глубже анализировать проблемы и совместно находить пути их решения. «С прошлого года, когда в
конгрессе зародилась идея проекта, мы собрали со всей
страны сведения по 30 показателям. Это делалось только для тестовой работы, но уже тогда результаты вызвали
большой интерес. Фактически мы произвели «оцифровку»
основных проблем местного самоуправления. Получили
возможность анализировать в масштабе от одного села до
федерального округа – или в срезе по видам поселений.
Теперь мы расширяем возможности, создаем средства для
практической работы персональный кабинет муниципалитета», - рассказал Кидяев.
Самое интересное, что разрабатывается карта «Российские муниципалитеты» для муниципальных нужд
силами самих муниципалов. Но заинтересовались проектом и активно помогают работе с ним опытные «профильные» эксперты, например, представители Минэкономразвития и ученые РАНХиГС. Пилотными площадками стали
15 советов муниципальных образований. Они прорабатывают разные «слои» интерактивной карты и инструменты
рабочего кабинета: реестр муниципальных полномочий;
базу территориального общественного самоуправления;
базу по проверкам, надзору и судебным искам; блок муниципального контроля; планирование стратегического развития и другие по мере необходимости.
«В результате мы сможем не просто узнать, что в
отношении муниципалов одного из регионов проведено
11 тысяч проверок. Мы увидим, в каких поселениях это
наиболее характерно, местная это проблема или глобальная. Где сумма штрафов сравнялась с местным бюджетом,
как этого избежали другие муниципалитеты и так далее.
В итоге система позволит выявлять такие проблемы и
находить решение, в том числе на федеральном уровне», подвел итог президент ОКМО.

Перед Россией стоит задача
перехода к цифровым муниципалитетам
и «умным городам»
Цифровые муниципалитеты позволят России значительно улучшить качество оказываемых людям услуг, а в
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перспективе стать мировым лидером в создании «умных
городов». Об этом на заседании комитета по стратегическому развитию Общероссийского конгресса муниципальных образований заявил председатель комитета,
депутат Государственной Думы Виктор Зубарев. «Развитие информационного общества, информационных технологий и социальных сетей ведет к появлению новых
форм политического участия. Все более востребованными являются инструменты работы с новыми социальными и электоральными группами – креативным классом,
новыми горожанами и другими – и формирование соответствующего этим группам контента. Зарождающиеся
электронные формы непосредственного осуществления
самоуправления населением созвучны обозначенной
Президентом России задаче по формированию цифровой экономики», - сообщил в своем выступлении перед
членами комитета Виктор Зубарев.
Глава комитета напомнил, что все необходимые
решения для ускорения процессов формирования института электронного муниципалитета в стране приняты.
Идет работа над концепцией «умных городов». Цифровой
муниципалитет должен стать частью цифровой экономики страны. «Формирование системы городских платформ
и сервисов позволит стимулировать вовлечение граждан
в процесс принятия решений, а системы оперативного
мониторинга будут предоставлять оперативные сведения
по интересующим жителей вопросам, – состоянию окружающей среды, потреблению энергоресурсов, обращению с отходами», - подчеркнул Виктор Зубарев.
Президент ОКМО Виктор Кидяев напомнил, что
конгресс ведет разработку интерактивной карты местного самоуправления. «Цифровизация» вопросов местного
самоуправления позволит четко анализировать их проблемы и оперативно на них реагировать», - подчеркнул
депутат Госдумы. Комитет по стратегическому развитию
создан в структуре ОКМО в апреле 2017 года. В его состав
вошли депутаты Государственной Думы, главы и руководители муниципалитетов, эксперты в сфере местного
самоуправления.

Активная молодежь
в муниципальном управлении
Регионы принимают участие в работе комитетов
Общероссийского конгресса муниципальных образований. Первое заседание комитета по делам молодежи было проведено с помощью видеоконференцсвязи,
чтобы представители муниципалитетов могли поделиться своим опытом в области молодежной политики. Комитет по делам молодежи был создан решением
общего собрания ОКМО 20 апреля 2017 года. Его возглавил заместитель председателя комитета Госдумы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко. Участники обсудили планы,
формы и методы работы комитета. Кроме того, были

стратегия и практика муниципального развития

17

озвучены основные направления деятельности молодежной политики на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
О деятельности молодежных организаций, их программах и планах рассказали их представители. Несколько регионов – Пермский край, Оренбургская и Нижегородская области смогли поделиться своими наработками
в сфере молодежной политики: создание условий для
самореализации молодежи, лучшие молодежные проекты социально-патриотической направленности, опыт
реализации комплексной системы всестороннего и гармонического развития молодежи. Виктор Кидяев дал
свою оценку обсуждаемой теме: «Реализация молодеж-
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ной политики на муниципальном уровне - системный
процесс. Наши инициативы могут в будущем стать основой государственной поддержки в этой сфере. Сегодня
особенно необходимо привлекать молодых людей в органы местного самоуправления, а также в ТОСы, чтобы
активизировать участие граждан в решении социально
значимых вопросов на местах».
Сайт фракции «ЕР» в Госдуме
http://www.er-duma.ru/news/viktor-kidyaevmunitsipalitety-rf-smogut-onlayn-sravnivat-iizuchat-svoi-dostizheniya-i-problemy/? сайт ОКМО
https://www.facebook.com/okmo.rf
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О ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
22 августа прошел очередной научно-методический
семинар Центра поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления. Заседание было посвящено
обсуждению деятельности органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата муниципального образования, необходимости и возможности ее
осуществления именно на муниципальном уровне (с учетом гармонизации с работой органов государственной власти по повышению инвестиционной привлекательности
регионов), способов улучшения инвестиционного климата
муниципального образования, а также возможности участия населения в формировании и реализации инвестиционной политики муниципального образования.
Ведущий научный сотрудник Центра Ирина Кабанова открыла дискуссию тезисом о том, что задача повышения инвестиционной привлекательности муниципальных
образований поставлена перед органами местного самоуправления на уровне государственных программ по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности, однако непосредственно не сформулирована в качестве вопроса местного значения в законодательстве, что порождает неясность при определении степени
самостоятельности органов местного самоуправления в
формировании и реализации инвестиционной политики.
В условиях отсутствия единого комплекса мер по экономическому развитию и повышению инвестиционной
привлекательности муниципальных образований органы
местного самоуправления используют различные инструменты, среди которых наибольшей результативностью и
универсальной применимостью обладают:
- разработка инвестиционного паспорта муниципального образования, отражающего его конкурентные преимущества, и доведение его до сведения всех заинтересованных лиц посредством специализированного инвест-портала
муниципального образования;
- поддержка инвесторов с
помощью инструментов налоговой политики;
- создание «проектных офисов» для обеспечения взаимодействия с инвесторами, органами
государственной власти и населением и реализации инвестиционных проектов;
- ускорение процессов доступа инвесторов к инженерной и
иной инфраструктуре и (или)
создание технопарков, агропарков и т.п.;
- формализация способов
формирования благоприятного инвестиционного климата
в муниципальных программах
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по повышению инвестиционной привлекательности и
созданию благоприятного инвестиционного климата и
иных стратегических документах в сфере инвестиционной деятельности. Указанные способы улучшения инвестиционного климата являются достаточно распространенными и эффективными, что, однако, не исключает и
иных практик.
Заместитель директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Андрей Орлов отметил, что
деятельность органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата важна, прежде всего, в
контексте настройки механизмов взаимодействия с потенциальными инвесторами, а также с местным населением,
и сообщил о различных примерах реализации такого взаимодействия. Во всех перечисленных случаях важнейшим
средством повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований служило составление
«реестра муниципальной экономики» - перечня сформированных объектов (земельных участков, иных объектов
недвижимости и т.п.), находящихся в муниципальной собственности и представляющих интерес для инвесторов.
Улучшение инвестиционного климата муниципального
образования влияет на оценку эффективности органов
местного самоуправления, важным последствием которой
выступает получение дополнительного финансирования
из средств федерального и регионального бюджета в рамках межбюджетных отношений и грантовой поддержки
эффективных муниципальных образований.
В ходе дискуссии о действенности существующих
законодательных механизмов обеспечения интересов
местного населения при реализации инвестиционных
программ на территории муниципальных образований,
их влиянии на изменение инвестиционного климата и
возможности защиты интересов населения без использования форм прямого волеизъявления директор Центра
Екатерина Шугрина отметила,
что реализация привлеченных
на территорию муниципального
образования инвестиционных
проектов не должна приводить
к ухудшению качества жизни
людей, поскольку обеспечение
благоприятного инвестиционного климата важно не само по
себе, а лишь тогда, когда оно
приводит к повышению качества
жизни населения и устойчивому
социально-экономическому развитию территории. При поиске
баланса между инвестиционным
и социально-экономическим
развитием территории важно

стратегия и практика муниципального развития

19

учитывать влияние инвесторов на формирование соответствующей инфраструктуры и «качества» территории.
Ведущим научным сотрудником Центра Романом Петуховым был высказан ряд замечаний, касающийся важности определения самого понятия «инвестиционная
привлекательность», и проведен сравнительно-правовой
анализ условий работы органов местного самоуправления в РФ и ФРГ по формированию благоприятного инвестиционного климата.

Обсудили проблемы участия граждан
в работе представительных органов
А 15 августа прошел очередной научно-методический семинар Центра поддержки и сопровождения
местного самоуправления. Заседание было посвящено
обсуждению особенностям правового регулирования
участия граждан в заседаниях представительного органа
муниципального образования. Ведущий научный сотрудник Центра Роман Петухов рассказал об обстоятельствах
недавно произошедшего в одном из подмосковных муниципальных образований случая недопущения гражданина на заседание представительного органа и последующего судебного обжалования соответствующих действий
и решений органов местного самоуправления.
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Согласно результатам проведенного докладчиком
выборочного анализа муниципальных правовых актов
ряда субъектов Российской Федерации, участие граждан
в деятельности представительных органов часто либо не
регулируется в регламентах работы этих органов, либо в
них закрепляется только принцип открытости заседаний.
Используя данный кейс как повод для дискуссии, участники семинара обсудили возможные пределы правового
регулирования присутствия граждан на заседания представительных органов. На семинаре обсуждался и более
широкий контекст проблемы – индивидуальное и коллективное взаимодействие жителей муниципальных образований и местных властей. С соответствующими комментариями выступили Екатерина Шугрина и Ирина Кабанова.
Научно-методические семинары Центра проводятся в целях обмена информацией и обсуждения сотрудниками актуальных вопросов муниципального развития
и правового регулирования местного самоуправления.
По итогам таких семинаров, как правило, готовятся
научные статьи и (или) заключения для органов государственной власти, органов местного самоуправления и
филиалов РАНХиГС при Президенте РФ.
Сайт Центра поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления http://131fz.ranepa.ru/
post/565 http://131fz.ranepa.ru/post/562

Вопросы местного самоуправления №7/2017(79)
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ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ПОЯВЯТСЯ
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Светлана Заверняева, корреспондент «Парламентской газеты»
Когда на территорию, где компактно проживают
представители редких этносов, приходят хозяйствующие субъекты, конфликт между «аборигенами» и
«чужаками» практически неизбежен. Сейчас в федеральном собрании идет работа над законопроектами,
призванными решить эту проблему. В марте состоялся
VIII форум коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ, по итогам которого
было принято обращение к президенту, Правительству
и обеим палатам парламента. «Только наши духовные
традиции, связь с матерью Землей, стремление жить и
работать сообща позволяют нам добиться устойчивого
развития наших народов», — говорится в резолюции.
По мнению участников, действующее законодательство
далеко не всегда защищает интересы малочисленных
народов. Более того, в некоторых регионах идет их откровенное вытеснение с исконных мест проживания. Спустя три месяца прозвучавшие на форуме предложения
и законодательные инициативы по совершенствованию
правовых норм, регулирующих отношения малочисленных народов и хозяйствующих субъектов, обсудили на
заседании рабочей группы Совета Федерации.
В России на территории 28 субъектов (в основном
регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока) проживают около 300 малочисленных народов. Некоторые из них,
например вепсы, согласно данным 2012 года, находятся
на грани полного исчезновения. Издавна малочисленное
северное население зарабатывало на жизнь охотой, рыболовством и национальными промыслами. Но сейчас, после
внесения некоторых поправок в природоохранное законодательство, родовые общины должны участвовать в конкурсах и аукционах на общих основаниях с коммерческими организациями. А здесь выигрывает тот, у кого больше
средств и технических мощностей. «Коренным малочисленным народам фактически предложена лишь аренда
своей исконной среды обитания — малой родины, вместе
со священными местами и захоронениями предков. Притом что эту аренду еще нужно получить, выиграв торги,
что практически нереально», — говорится в обращении к
главе государства от делегатов VIII съезда.
«В 2000-х годах был принят ряд законов, которые
защищали права коренных народов, но внесенные в
них поправки не учитывают приоритетное право малых
этносов вести охоту и рыболовство на территориях
традиционного природопользования», — напоминает
заместитель председателя комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера, председатель
рабочей группы палаты регионов Александр Акимов.
А в тех случаях, когда закон предусматривает различные
льготы представителям малочисленных народов, субъекты не спешат его исполнять.
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«Президент дал поручение, чтобы коренным народам был предоставлен свободный доступ в национальные
парки и право вести там охоту и заниматься традиционными промыслами, — говорит советник президента
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ. Владимир Климов. —
Но до сих пор оно не выполнено». Этот вопрос требует
серьезной проработки с точки зрения соблюдения прав
коренных малочисленных народов.
Сейчас правительственный законопроект, подготовленный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), находится на стадии общественного
обсуждения. В этой редакции в зонах традиционного природопользования можно будет создавать субъекты хозяйственной деятельности. Ведь без этой оговорки, объясняют авторы, на территории, где проживают, занимаются
охотой и традиционными промыслами малые народы,
нельзя строить ФАПы и проводить интернет. «В документе по организации территорий природопользования обозначен кластерный подход», — представил разработанные
ведомством поправки представитель ФАДН Кирилл Кондрашов. Такой подход, по мнению авторов, предоставляет
проживающим на территории малым народам широкие
возможности. В свою очередь, ФАДН, пообещал заместитель главы ведомства, будет выступать медиаторам и своевременно решать все возникающие проблемы.
Но в Ассоциации малочисленных народов и рабочей
группе Совета Федерации такой подход не поддерживают.
Узаконенная хозяйственная деятельность, по мнению экспертов, может представлять угрозу для самобытного уклада
жизни северян. «Одна из самых главных проблем — это
отсутствие правового регулирования между малыми народами и хозяйствующими субъектами», — отметил сенатор
Александр Акимов. ФАДН представило еще один законопроект, принятия которого представители малых этносов
ждут уже больше 20 лет, — реестр малочисленных коренных народов. Именно реестр поможет дать объективную
картину — какие народности находятся на грани исчезновения и нуждаются в дополнительных социальных льготах…
Эти документы пока еще не внесены в Госдуму.
На этапе общественного обсуждения, как пообещали в
ФАДН, авторы учтут поправки и замечания членов рабочей группы Совета Федерации и Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Планируется, что до внесения законопроектов в Госдуму эти вопросы еще раз обсудят на совещаниях рабочей группы. Также возможно, что при Совете Федерации
будет создан соответствующий экспертный совет..
Нttps://www.pnp.ru/economics/za-polyarnymkrugom-poyavyatsya-prirodno-khozyaystvennyeklastery.html
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КАК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ СОХРАНИТЬ САМЫЙ БЛИЗКИЙ
К ЖИТЕЛЯМ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ?
Совершенствование территориальной организации местного самоуправления
проанализировали в ОП РФ
27 июля комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по территориальному развитию и местному
самоуправлению провела круглый стол «Территориальная
доступность местного самоуправления в России. Как в условиях экономической оптимизации сохранить самый близкий к жителям уровень власти?» К дискуссии были приглашены федеральные эксперты, представители органов
государственной власти и местного самоуправления. В круглом столе приняли участие директор Центра поддержки и
сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ
РАНХиГС Екатерина Шугрина, ведущие научные сотрудники Центра Роман Петухов и Ирина Кабанова.
Председатель комиссии Общественной палаты
Андрей Максимов, открывая заседание, отметил, что при
проведении территориальных преобразований необходимо находить баланс между доступностью и дееспособностью местной власти. Существуют территории, где
инфраструктурная обеспеченность, охваченность муниципальными услугами оказывается крайне низкой. С другой стороны, есть объективные экономические реалии,
не позволяющие содержать крупные инфраструктурные
объекты и уж тем более управленческий аппарат в местах
с низкой заселенностью и перспективами дальнейшей
демографической убыли. Однако неравномерность расселения, отягощенная неоптимальной «нарезкой» муниципальных образований, не должна препятствовать реализации права граждан на местное самоуправление.
В рамках мероприятия был презентован доклад
«Проблемы территориальной доступности местного
самоуправления» фонда «Институт экономики города».
Он представляет собой исследование территориальной доступности местного самоуправления на примере
18 регионов РФ. Генеральный директор фонда Александр Пузанов отметил, что в России сложилась парадоксальная ситуация, когда средний размер поселений
(по численности населения и площади территории) – и,
следовательно, доступность местного самоуправления
для граждан – существенно варьируется на территории
страны, но логика этого варьирования не всегда коррелирует с объективно сложившимися условиями. В одних
регионах местное самоуправление учреждено на территориях, в принципе неспособных полноценно его осуществлять (в частности, в малых сельских поселениях),
в других – население отчуждено от участия в решении
вопросов местного развития, несмотря на наличие объективных возможностей для этого (в частности, в крупных
населенных пунктах на территориях городских округов,
удаленных от центров этих городских округов).
В целом исследование фонда «Институт экономики
города» показало, что доля населения, проживающего в

22

зоне ограниченной транспортной доступности местного
самоуправления, значима. По большинству регионов она
варьируется в пределах 2-4% общей численности населения региона, а в отдельных регионах превышает 10%.
Вместе с тем отмечается отсутствие ярко выраженной
прямой связи между системой расселения и доступностью местного самоуправления для населения. Укрупнение поселений, если оно проведено с учетом особенностей
региональной системы расселения, также не обязательно вызывает сокращение доступности местного самоуправления. Однако упразднение поселенческого уровня
однозначно влияет на сокращение участия населения в
местном самоуправлении. В частности, доля населенных
пунктов с затрудненной доступностью в результате ликвидации поселенческого уровня может возрасти в 2,5-3 раза,
а доля населения, для которого местное самоуправление
фактически недоступно, – в 3-8 раз.
Вывод о росте запущенности территорий в процессе
укрупнения поселений, проведенного без учета особенностей системы расселения и осуществления местного
самоуправления и о губительности ликвидации поселенческого уровня для местного самоуправления поддержала ведущий научный сотрудник Института географии
РАН Ольга Глезер.
Екатерина Шугрина проиллюстрировала некоторые
последствия территориальной доступности местного
самоуправления на примере Постановления Конституционного Суда РФ от 06.07.2017 № 18-П. Судом исследовалась территориальная доступность при организации
школьного образования. В отношении некоторых конституционных прав граждан требования по осуществлению
муниципальных услуг имеют императивное правовое
регулирование. В действующем законодательстве установлена определенная коллизия конституционных ценностей, связанных, с одной стороны, с необходимостью
сохранения самостоятельности местного самоуправления,
а с другой – реализации права на образование.
Участники дискуссии отдельно обсудили вопрос, связанный с укрупнением муниципальных образований, в том
числе преобразованием муниципальных районов в городские округа. В обсуждении был представлен опыт Республики Карелия, Ленинградской, Московской и Нижегородской областей. Своими наблюдениями поделились
Иван Макаров, первый заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области, Ольга Бурак, заместитель начальника управления
главы Республики Карелия по вопросам муниципального
развития, Николай Костюкович, начальник управления
политического анализа министерства внутренней реги-
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ональной и муниципальной политики Нижегородской
области, Роман Петухов, ведущий научный сотрудник
Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления ВШГУ РАНХиГС.
Противоречие в утверждениях об улучшении экономической ситуации в муниципальных образованиях,
подвергнутых укрупнению, выявила глава городского
поселения Черкизово Московской области Оксана Шеменева, которая на примере городского округа Домодедово
продемонстрировала постоянный рост муниципального
долга с момента преобразования Домодедово в городской
округ. Она также подчеркнула сокращение возможностей
для привлечения средств граждан в рамках «народного
бюджетирования» в случае укрупнения территорий муни-

http://мсуинформ.рф

ципального образования и ликвидации поселенческого
уровня. Андрей Максимов отметил, что от того, насколько активны будут жители конкретных территорий и экспертное сообщество, во многом зависят решения органов власти на самом разном уровне, и призвал к участию
в работе по определению критериев, которые должны
использоваться при проведении территориальных преобразований. Более подробная информация представлена
на сайте Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/
press/news/2017/newsitem/41480
Сайт Центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
http://131fz.ranepa.ru/post/554
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МОНОГОРОДА КУЗБАССА
ЗАЖИВУТ ПО-НОВОМУ
21-22 августа в одном из крупнейших моногородов Новокузнецке состоялась стратегическая сессия «Моногорода: живем по-новому». Цель мероприятия — поиск и
обсуждение новых решений по развитию моногородов, а
также создание площадки для диалога участников сообщества по проблемам развития этих территорий. В этом году
мероприятие впервые проходило в формате стратегической сессии. Организаторами выступили: администрация
Кемеровской области, администрация г. Новокузнецка,
рабочая группа по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции, некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», московская бизнес-школа «Сколково»,
некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов СУЭК - регионам».
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев, руководитель рабочей группы
по модернизации моногородов при правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции,
заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина
Макиева, депутат Государственной Думы Дмитрий Исламов, генеральный директор НО «Фонд развития моногородов Илья Кривогов, глава Новокузнецкого городского
округа Сергей Кузнецов, партнер КБ «Стрелка» Алексей
Муратов, заместитель директора по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов, а также представители федеральных органов власти, региональных и
городских администраций, архитекторы, градостроители,
инвесторы, представители агентств и корпораций развития городов и директора крупных компаний.
«Кемеровская область получила 5 млрд рублей на
инженерную инфраструктуру, это рекордная цифра.
Я хочу, чтобы на этой сессии были сгенерированы действительно реальные идеи, а наша задача будет заключаться в
том, чтобы все эти идеи были максимально подкреплены
финансированием. 64% населения в Кузбассе проживают
в моногородах, из каждых 100 рублей 64 должны идти на
поддержку моногородов. 29 августа состоится проектный
комитет, где все предложения будут включены в список
мероприятий в рамках реализации приоритетной программы», – подытожила заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева.
«В Новокузнецке в рамках программы «Пять шагов
благоустройства» проходит реставрация объекта культурного наследия дворца культуры «Алюминщик» и развитие прилегающей территории, включая благоустройство парка «Сад алюминщиков». Реставрация объекта
культурного наследия осуществляется в целях создания
многофункционального центра и зон досуга для разных
возрастных категорий. Данный объект является одним
из пяти шагов благоустройства в Новокузнецке. В рамках
реализации программы уже введен в эксплуатацию медицинский многопрофильный клинический центр Grand
Medica с благоустройством территории, установкой све-
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тофоров, организацией парковки и возведением малых
архитектурных форм. Благоустройство территории сквера
им. А.И. Выпова — следующий шаг.
Строительство многофункционального комплекса с
выставочным залом ретро-автомобилей и благоустройство
прилегающей территории — четвертый шаг. Последнее —
реконструкция библиотеки с созданием центра традиционной русской культуры «Параскева Пятница» и музея
толстовской коммуны «Жизнь и труд». Площадка краудсорсинга моногорода.рф позволила составить перечень
объектов по организации наиболее посещаемых в Новокузнецке общественных мест, которые жители хотели бы
видеть благоустроенными в первую очередь. Кемеровская
область — очень интересный, развитый субъект, в котором, на мой взгляд, далеко не все инвестиционные возможности раскрыты», — подчеркнул партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.
Двухдневная программа включала работу на дискуссионных площадках в составе рабочих групп под руководством модератора бизнес-школы «Сколково», а также
пленарные заседания с обсуждением итогов деятельности
рабочих групп, предложений от участников сессии. В ходе
дискуссий были рассмотрены такие вопросы, как участие
государственных институтов в реализации программы
«Комплексное развитие моногородов», привлечение инвестиций в проекты, реализуемые в моногородах, совершенствование инвестиционной и управленческой инфраструктуры, проблемы оттока молодежи из моногородов,
создание условий для новых рабочих мест, повышение
городского комфорта и качества городской среды, обеспечение узнаваемости бренда моногорода, эффективное
взаимодействие градообразующих предприятий с муниципальной и региональной властью.
Были представлены успешные практики, апробированные в моногородах, где управленческие команды
показали наиболее высокие результаты работы. Особое
внимание участники уделили развитию инвестиционного
потенциала Новокузнецка. В ходе мероприятия участники высказали много предложений и идей, которые станут основой для последующих проектов, направленных
на развитие моногородов. Одним из ключевых показателей реализации проекта является выполнение программы «5 шагов благоустройства повседневности».
Эта концепция подразумевает, что работу по совершенствованию состояния городской среды следует вести
по пяти приоритетным и взаимосвязанным направлениям (шагам): 1) благоустройство самых оживленных
городских пространств: улиц, парков, площадей, набережных; 2) организация досуга для молодежи; 3) обновление
городских достопримечательностей; 4) оздоровление социальной инфраструктуры: музеев, школ, библиотек, домов
культуры и пр.; 5) возвращение к жизни заброшенных
или неэффективно используемых зданий и территорий.
5 шагов реализуются в рамках программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке Фонда

Вопросы местного самоуправления №7/2017(79)

развития моногородов. В Новокузнецке одним из таких
шагов стала реставрация объекта культурного наследия
дворца «Алюминщик» в рамках реализации программы
«5 шагов».

Для реализации в моногородах новых
инвестиционных проектов
В Правительстве Российской Федерации 25 сентября
состоялось очередное заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов под председательством
первого заместителя руководителя аппарата Правительства Российской Федерации Максима Акимова. В ходе
мероприятия наблюдательный совет одобрил решение о
софинансировании Фондом развития моногородов расходов бюджетов Тамбовской области и моногорода Котовск
по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Пархоменко к заводу КЗНМ в г. Котовске». Размер софинансирования со стороны Фонда составит 26 млн рублей,
размер финансирования со стороны Тамбовской области – 1 млн рублей. Объект будет введен в эксплуатацию
во II квартале 2018 г.
Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о софинансировании Фондом расходов бюджетов Республики
Татарстан и моногорода Набережные Челны по объекту
«Реконструкция Хлебного проезда, Индустриального проезда, проездов XXX и XXXШ в Набережных Челнах». Одобрено предоставление Фондом средств за счет субсидии в
размере 98 млн рублей, размер финансирования Республики Татарстан за счет бюджета региона и моногорода
Набережные Челны составит 5 млн рублей. Срок ввода
объекта в эксплуатацию - III квартал 2018 года. Данные
мероприятия необходимы для реализации в моногороде
нового инвестиционного проекта.
Наблюдательный совет одобрил предоставление займа
ООО «Хольц Хаус» в размере 174 млн рублей по ставке 5%
годовых для финансирования инвестиционного проекта
«Организация производства клееного бруса на территории Лузского городского поселения Кировской области».
В результате реализации инвестиционного проекта будет
создано 198 рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект составит 561 млн рублей. Наблюдательный совет также
рассмотрел другие организационные вопросы.
Сайт проекта моногорода.рф НКО «Фонд развития моногородов» http://frmrus.ru/
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Справка
Фонд развития моногородов
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» была создана в 2014 году. Миссия Фонда —
содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов с целью стабилизации их
социально-демографического и экономического статуса.

АИЖК
Единый институт развития в жилищной сфере
АИЖК был создан по приказу Правительства РФ на базе
АИЖК в 2015 году. Основные направления деятельности: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, обеспечение застройщиков земельными ресурсами, развитие рынка арендного жилья,
формирование комфортной городской среды. Некоммерческая организация «Фонд единого института развития в жилищной сфере» создана в 2016 году по поручению Правительства РФ для реализации государственных
социальных проектов и программ в области развития
жилищного строительства, повышения доступности ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан,
а также повышения качества среды и благоустройства,
создания комфортных условий проживания населения
страны. Учредителем Фонда является АИЖК.

КБ «Стрелка»
Компания КБ «Стрелка» предоставляет услуги по
стратегическому консалтингу в области комплексных
городских решений. В структуру компании входят центр
антропологических исследований, центр городской
экономики, центр городского планирования и центр
GIS-исследования. Сотрудниками КБ создана экспертная
сеть в 45 странах и 24 регионах РФ. Центральные улицы
и парки, обновленные по стандартам КБ «Стрелка» и
принятые правительством Москвы, стали новой визитной карточкой российской столицы. ООО «КБ Стрелка»
основано в 2013 году, учредитель — Институт медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка». КБ «Стрелка» — первая в России компания, которая использует принципы
Public Benefit Corporation, инвестируя прибыль в развитие института, чей бюджет на 80% финансируется КБ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ
Вера Максимова, корреспондент «Комсомольской правды»
В Краснодаре состоялся всероссийский форум партии
«Единая Россия» «Городская среда», посвященный реализации приоритетного федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Для участия в этом важном
событии в столицу Кубани прибыли представители всех
регионов страны. Делегацию от Республики Адыгея возглавлял врио главы РА Мурат Кумпилов. В форуме приняли участие глава Майкопа Александр Наролин, депутаты
Государственного Совета-Хасэ РА - председатель комитета
по туризму, экологии и природопользованию Игорь Ческидов и председатель комитета по строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Олег Картамышев, а также представители
исполнительной власти региона и его столицы.
В рамках форума были открыты четыре дискуссионные площадки - «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества».
На них рассматривались передовые практики развития
городских территорий, обсуждались вопросы, связанные
с привлечением жителей к решению задач по улучшению городских пространств. Также участники говорили
о необходимости разработки новых стандартов качества
городской среды и совершенствования правовой базы в
сфере благоустройства.
На пленарном заседании, где были подведены итоги
работы дискуссионных площадок, выступил премьерминистр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он назвал благоустройство городских территорий задачей исключительной важности и отметил,
что приоритетный проект по формированию комфортной
современной городской среды носит долгосрочный характер и будет обеспечен государственной финансовой поддержкой: по словам Медведева, госрасходы на эти цели
планируется предусмотреть в трехлетнем бюджете страны.
Кроме того, глава российского правительства проинформировал о том, что в планах - разработать стратегию развития
городов России на период до 2025 года (соответствующее
поручение будет дано профильным министерствам).
Комментируя свое участие в форуме «Городская
среда», глава Майкопа Александр Наролин назвал это
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мероприятие важным и своевременным. По его словам,
форум стал удобной площадкой, где представители разных
регионов и городов смогли не только обсудить актуальные
проблемы, но и изучить лучшие практики благоустройства
и развития городских территорий, познакомиться с положительным опытом коллег. В Майкопе реализация проекта по формированию комфортной городской среды находится в активной стадии. В этом году в столице Адыгеи
из бюджетов всех уровней (федерального, регионального
и местного) на эти цели направляется 109 млн. рублей:
70% - на ремонт дворов многоэтажек, 30% - на благоустройство социально значимых общественных территорий. Дизайн-проекты дворов, которые вошли в программу
на этот год, уже разработаны и согласованы с жителями.
Утверждены проекты благоустройства и двух общественных территорий: это площадь возле памятника «Единение
и согласие» и зеленая зона на ул. Лесной. Работы начнутся
после того, как будут завершены конкурсные процедуры и
определится подрядчик.
Важно не только создавать современные и комфортные городские пространства, но и заботиться о том, чтобы
их сохранить. Многое зависит от отношения и позиции
самих жителей, считает Александр Наролин. Для того,
чтобы майкопчане бережно и рачительно относились
к обновленным городским объектам, они должны принимать непосредственное, активное участие в решении
вопросов благоустройства. Именно поэтому дизайн-проекты дворов и общественных территорий разрабатывались в ходе общественных дискуссий, с учетом мнения
людей. Важно также организовывать общественный контроль за качеством проводимых мероприятий по благоустройству и привлекать майкопчан к приёмке выполненных подрядчиком работ.
- Жители должны чувствовать себя причастными к
тому, как меняется облик города, - подчеркнул Александр
Наролин. – Тогда они будут с особой заботой относиться
к новым объектам, к обновленным городским пространствам, будут стремиться сохранить их и улучшить.
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ГАЗ ИДЕТ В САМЫЕ УДАЛЁННЫЕ
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с главой компании
«Газпром» Алексеем Миллером, Москва, Кремль, 4 июля 2017 г.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Глава «Газпрома» информировал Президента, в частности, о ситуации с газификацией регионов и о текущей
деятельности компании.
***
В.Путин: Алексей Борисович, давайте обсудим результаты работы за прошедшее время в этом году. И второй
вопрос связан с «Прямой линией»: много проблем, связанных с газификацией. Это традиционные проблемы,
которые люди поднимают в ходе «Прямых линий», и
мы с Вами эти вопросы не только обсуждаем – знаю, Вы
предлагаете конкретные решения совместно с регионами,
без регионов здесь один «Газпром» не справится. Тем не
менее хотел бы к этому ещё раз вернуться.
А.Миллер: Владимир Владимирович, «Газпром» в первом полугодии 2017 года нарастил добычу на 36,2 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, это
составляет 18,4 процента. Связано это с ростом потребления газа на внутреннем рынке, и это очень примечательно.
Рост потребления газа населением составил 4,6 процента,
электроэнергетикой – 9,5; 20,6 процента – агрохимия,
28,2 процента – это металлургия, и в итоге средний процент – 9,7 и прирост – 11,2 миллиарда. Без сомнений, это
свидетельствует об экономическом росте в этих отраслях.
Рост газопотребления населения говорит о том, что вопросы газификации, без сомнения, являются очень важными, значимыми, и «Газпром» продолжает реализовывать
программу газификации страны, которую мы начали по
Вашему поручению в середине 2005 года.
В этом году мы газификацию ведём в 68 регионах
страны, выделено 25 миллиардов 700 миллионов рублей.
При этом ведётся строительство 3700 километров газопровода в рамках программы газификации. В этом году
будет введено 1700 километров в 31 регионе, будет
построено 160 газовых котельных и будет газифицировано 75 800 квартир и домовладений, газ придёт в более чем
200 населённых пунктов. Остаются проблемные вопросы
с рядом регионов. У нас
19 регионов, которые
систематически не выполняют те обязательства,
которые берут в рамках
планов-графиков синхронизации работ, которые
мы ежегодно подписываем с регионами.
В.Путин: Не доводят
до конечного потребителя?
А.Миллер: Да, всё-таки
ответственность «Газпрома» – это привести газ на
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границу населённого пункта, а то, что касается распределительных внутрипоселковых сетей или внутридомовых, а
также подготовка потребителей к приёму газа, – конечно же, это зона ответственности регионов. «Газпром» по
итогам полугодия будет вынужден, конечно, посмотреть,
как перераспределить средства в тех регионах, которые не
выполнили свои обязательства по итогам первого полугодия, и выделить дополнительные средства тем регионам,
которые такие обязательства выполнили.
В среднем уровень газификации на начало 2017 года
по стране составил 67,2 процента, в городах и посёлках
городского типа – 70,9, и на селе – 57,1. С каждым годом
объём инвестиций, который мы выделяем, даёт всё меньший и меньший прирост, потому что газификация ведётся
всё больше в удалённых населённых пунктах. Но хотелось
бы отметить, что в 2017 году мы выделили значительные
средства в такие регионы, как Приморский край, с учётом
той политики, которая проводится российским руководством по ускоренному развитию Дальнего Востока. И у
нас Приморский край в объёме инвестиций в рамках программы газификации сейчас занимает первое место.
Также хотел бы отметить по тем регионам, куда
пришли новые руководители, временно назначенные
губернаторы, – у нас наладился хороший рабочий диалог.
Здесь я хотел бы, наверное, отметить Ярославскую область,
с губернатором у нас прошла рабочая встреча в Ярославле,
мы наметили очень серьёзные планы газификации Ярославской области. Конечно, район Восточной Сибири играет в нашей программе сейчас значимую роль. Хотел бы
здесь также выделить такой регион, как Новосибирская
область. Мы значительные деньги выделяем здесь. И также
хотел бы отметить Северо-Запад – Карелию.
Но наверное, можно упомянуть и ряд регионов, которые по тем или иным причинам не выполняют систематически свои обязательства. К этим регионам относятся
Дагестан и, к сожалению, Волгоградская область. Это те
регионы, где мы видим хроническое отставание от тех
обязательств, которые регионы берут на себя. Финансирование программы
со стороны «Газпрома»
осуществляется ритмично. По первому полугодию выделено ровно
50 процентов тех средств,
которые предусмотрены
программой. Ввод всех
объектов предусмотрен
к началу осенне-зимнего
сезона 2017–2018 года.
В.Путин: Хорошо.
<…>
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СДЕЛАТЬ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ТРУДА И ЖИЗНИ
ПРИЗВАНЫ «ТВЕРЬ СИТИ» И «ТВЕРЬ ЭКСПО»
Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина
с губернатором Тверской области Игорем Руденей,
Ново-Огарёво, Московская область, 4 июля 2017 г.
В.Путин: Добрый вечер! Как дела, Игорь Михайлович?
И.Руденя: Всё хорошо, трудимся, работаем.
В.Путин: Ну, расскажите поподробнее.
И.Руденя: Активно занимаемся развитием области. Подготовил Вам некоторые материалы по реализации указов.
По итогам года мы достигли необходимых показателей. Зарплата педагогических работников составила более 25 тысяч
рублей, у работников детских садов – 21 тысяча рублей, в
дополнительном образовании – более 20 тысяч рублей. Мы
направили на данные цели порядка 10 миллиардов, немного больше. То же самое со здравоохранением. Мы достигли необходимых показателей, зарплата врачей – порядка
37 тысяч рублей, средняя зарплата медицинского персонала – порядка 20 тысяч рублей. По культуре – так же.
По другим направлениям социального блока. Мы на
сегодняшний день продолжаем, как мы и заявляли, ежегодно вводить по одному новому детскому саду в области.
В прошлом году был открыт детский сад в Чуприяновке,
это Калининский район, в этом году планируем в Хотилове ввести детский сад 1 сентября. Далее на очереди
другие районы и по одной школе ежегодно. В этом году
хотим в Твери ввести школу на 960 мест. Это будет школа
совместная с воспитательным классом (дошкольное образование). Население города растёт, хотя по области демографическая ситуация пока только нормализуется. Для нас
сейчас социальная сфера – один из самых приоритетных
проектов. Несмотря на то, что наша молодёжь хорошо
развивается (у нас четыре вуза), молодёжь всё-таки больше смотрит на Москву, с одной стороны, с другой – на
Питер. Наша задача – сделать Тверскую область привлекательной. Мы реализуем программу по посещению музеев путевого дворца. Школьники 9-х, 10-х и 11-х классов
сейчас за счёт нашего бюджета (мы организовали) посещают путевой дворец.
В.Путин: Мне показывали, какие красивые там проекты. Что-то получается?
И.Руденя: Да, Владимир Владимирович, получается. Хотел бы поблагодарить Вас и Министерство
обороны. Мы через месяц
заканчиваем оформление
земельных участков в нашу
собственность. «Тверь
Сити» и «Тверь Экспо» –
два базовых проекта, которые мы считаем якорными
и для развития бизнеса,
и чтобы молодёжь труди-
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лась. На сегодняшний день мы уже завершаем переговоры
с РЖД по строительству моста, перехода через железную
дорогу. Денег, конечно, на это потребуется много, но мы
предварительные переговоры уже провели и с Банком
ВТБ, и со Сбербанком, сейчас уже будем делать роуд-шоу
с частными инвесторами для того, чтобы этот проект
можно было показать широкой публике.
По сельскому хозяйству также Вам подготовили
несколько материалов по развитию агропромышленного
комплекса. Это то предприятие, которое Вы посещали в
прошлом году. Мы запустили проект благодаря поддержке «Россельхозбанка». Предприятие на 3,6 тысячи голов
молочного стада начало работать. Два наших предприятия
дали рост по итогам прошлого года 8,6 процента. В текущем году мы увеличили финансирование в нашем регионе,
на 50 процентов добавили деньги на проекты по сельскому хозяйству. И, как мы заявляли, мы ежегодно планируем
по 10–20 тысяч введение в оборот новых земель, которые
у нас не использовались в сельском хозяйстве.
В.Путин: Объём поддержки, я смотрю, 2,5 миллиарда, да?
И.Руденя: Да, мы увеличили на 840 миллионов в этом
году, в 2017 году, и нам помогает Минсельхоз России,
которому мы тоже очень благодарны. Уделяем внимание
малым формам развития, не только крупным предприятиям. Считаем, что средний и малый бизнес – это фундамент экономики, особенно в сельском хозяйстве. Это
те люди, которые отвечают за социальное благополучие
территории, потому что они там живут, это для них образ
жизни, не только производство.
В.Путин: Сейчас вроде как лето не наступает в Подмосковье, но всё-таки оно в разгаре. Уже сейчас нужно
думать о том, как подготовиться к зиме. Работа идёт у вас?
И.Руденя: Да, Владимир Владимирович, работа идёт.
Мы начали подготовку к зиме, к отопительному периоду. Сейчас мы ведём работы по модернизации котельных
жилищно-коммунального
хозяйства. С этого года мы
начали выделять, может
быть, небольшую сумму,
но для области она существенна: по 200 миллионов рублей от областного
правительства и порядка
400 миллионов консолидированно с муниципалитетами на модернизацию
наших котельных и нашего отопительного оборудования, потому что для
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нас это приоритетно. Мы, к сожалению, в какое-то время
немножко подотстали по участию области в проблемах
ЖКХ – теперь налаживаемся, главы районов очень хорошо в этом участвуют. Мы идём по этому пути.
В.Путин: И в этой связи, Игорь Михайлович, Вы мне
рассказывали про проблемы ЖКХ, водоснабжения, – вся
эта сфера как регулируется?
И.Руденя: Владимир Владимирович, думаю, что это
основная тема сегодняшней повестки дня, и не только в
нашем регионе, потому что вопросы тарифообразования
очень ощутимы для населения. Поэтому любые повышения тарифов должны быть очень чётко выверены. Самое
главное – добиться целевого использования денег, которые платит население. Особенно это касается инвестиций
в оборудование, в модернизацию трасс. На сегодняшний
день у нас идёт работа. Мы работаем с «Тверской генерацией», с «Газпромом». Что касается водоснабжения,
сейчас мы проходим определённые стадии, проводим
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консультации с представителями бизнеса, которые занимаются вопросами водоснабжения.
В.Путин: Вы жаловались, что часть прибыли они переводят в другие регионы.
И.Руденя: К сожалению, не в другие регионы, а в другие страны. Поэтому мы подготовили отдельный доклад, у
нас сейчас занимаются правоохранительные органы этим
вопросом. Думаю, что в нашем конкретном случае нам
удастся договориться с теми людьми, которые осуществляют эту деятельность. К сожалению, может, у нас требования завышены, но мы не видим должной эффективности,
которая должна быть. Деньги были населением собраны,
они были оплачены, но мы видим, что даже половина этих
средств, к сожалению, не дошла до модернизации наших
коммунальных систем. Поэтому ведём переговоры.
В.Путин: Хорошо, доложите мне потом о результатах.
<…>
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – НОВАЯ ОСНОВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА,
ОБЩЕСТВА
Выступление на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию
и приоритетным проектам, Ново-Огарёво, Московская область, 5 июля 2017 г.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Основная тема заседания – программа «Цифровая экономика». В заседании приняли участие члены Правительства, полномочные представители Президента в федеральных округах, руководители бизнес-объединений, крупных
компаний и корпораций. С основными докладами выступили министр связи и массовых коммуникаций Николай
Никифоров, министр промышленности и торговли Денис
Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, директор направления АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков.
***
Добрый день, уважаемые коллеги! Как вы знаете,
в Послании Федеральному Собранию было поручение
Правительству предложить системные подходы к наращиванию кадровых, интеллектуальных, технологических
возможностей России в области так называемой цифровой экономики. В тесном контакте с деловым, экспертным
сообществами Правительство подготовило соответствующую программу, которая рассчитана до середины следующего десятилетия; сегодня мы обсудим её ключевые положения. Хотел бы повторить, цифровая экономика – это
не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая
основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. И конечно, формирование цифровой экономики –
это вопрос национальной безопасности и независимости
России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути на десятилетия вперёд.
Отмечу, что за последние годы Россия заметно продвинулась по многим направлениям цифрового развития.
Так, по динамике распространения широкополосного
интернета и беспроводных сетей мы находимся на уровне
ведущих стран. По данным Росстата, с 2010 по 2016 годы
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет,
выросла с 48,4 процента до 74,8 процента. Средняя скорость интернета в России в 2016 году выросла на 29 процентов, это уровень Франции, Италии. И к началу 2017 года
российский рынок коммерческих центров хранения
и обработки данных вырос до 14,5 миллиарда рублей.
Благодаря высокому уровню компетенций наших
специалистов в IT-сфере отечественные компании предлагают уникальные программные решения. Они используются в самых разных сферах, в том числе при создании
так называемых умных городов. Здесь особо отмечу, что
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наша столица Москва входит в число мировых лидеров
по применению цифровых технологий в современной
городской инфраструктуре, опережая такие мегаполисы,
как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сидней. Кстати
говоря, по отдельным направлениям индекса Москва входит в тройку лидеров: цифровые сервисы при взаимодействии государства с гражданами – вообще первое место,
просто первое место в мире. Надеюсь, Сергей Семёнович
нам сегодня расскажет и поделится опытом.
Создание инфраструктуры для реализации инновационных решений: по этой позиции Москва занимает
второе место в мире. Развитие новых бизнес-моделей
на основе массового внедрения передовых технологий –
третье место, а система образования, отвечающая потребностям рынка труда будущего, – тоже третье место. Так
что Сергей Семёнович расскажет, как он добился таких
результатов. Это значит, что у нас есть компетенции, возможность развивать и другие территории таким же образом. Понятно, что Москва занимает особое место, у неё
возможностей гораздо больше, понятно, что здесь у нас
работают ведущие компании, – всё это ясно, но компетенции, значит, есть; значит, можем мы это сделать.
Опираясь на накопленный технологический, интеллектуальный потенциал, нам предстоит реализовать сложный, комплексный проект. Он беспрецедентен по своему
масштабу, значению, влиянию на жизнь страны и каждого конкретного человека. Его, действительно, сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые
на разных исторических этапах позволяли России сделать
серьёзный шаг вперёд, укрепить свою позицию в мире;
в их ряду строительство железных дорог в конце XIX века
или электрификация страны первой половины XX века.
Сейчас наша первоочередная задача – создать эффективный механизм для продвижения этого значимого проекта. О чём идёт речь – только очень коротко о некоторых
моментах упомяну, которые считаю важными.
Во-первых, я и в своём выступлении на Петербургском экономическом форуме говорил об этом, обозначил
там основные направления развития в России цифровой
экономики: это ликвидация правовых барьеров, которые
препятствуют внедрению передовых технологий; создание опорной инфраструктуры: линий связи, центров хранения и обработки данных; серьёзное совершенствование
всей системы образования, включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности, а также запуск инструментов
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поддержки отечественных компаний, которые являются
центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных технологий. Считаю необходимым назначить ответственных за каждое из этих направлений, обозначить конкретные целевые показатели и сроки решения этих задач.
Второе. Проект по развитию цифровой экономики
носит сквозной характер, как я уже говорил – охватывает все без исключения сферы жизни, напрямую влияет
на деятельность наших компаний, касается каждого гражданина. Поэтому нужно выстроить эффективную систему
управления, которая будет соответствовать сложности
решаемых задач, позволит объединить усилия уровней
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власти, бизнеса, научных и исследовательских организаций. Третье. В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные
технологии почти 200 миллиардов рублей. Прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег, этих средств. В целом,
как уже говорил, нужно чётко определиться с источниками, механизмами и объёмами финансирования программы развития цифровой экономики. Давайте перейдём
к обсуждению.
<…>
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НЕОБХОДИМО ПРИЙТИ
К КАКОМУ‑ТО КОМПРОМИССУ,
ПОТОМУ ЧТО ЖАЛКО СЛАБЫХ, БОЛЬНЫХ,
ОДИНОКИХ
Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителем
фракции политической партии «Либерально-демократическая партия России»
в Государственной Думе Владимиром Жириновским, Ново-Огарёво,
Московская область, 5 июля 2017 г.
Владимир Путин встретился с руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимиром Жириновским. Лидер либерал-демократов рассказал о ряде
предложений, которые готовит партия. В частности, одно
из них касается усиления контроля над денежными средствами при строительстве жилья.
***
В.Путин: Владимир Вольфович, у нас с Вами регулярная встреча по поводу приоритетов работы Государственной Думы, позиции вашей фракции по отдельным вопросам, которые обсуждаются в Думе.
В.Жириновский: Самое свежее – в понедельник были
парламентские слушания, впервые были такие многочисленные в зале заседания. Поправку мы вносим или как
закон – создать компенсационный фонд, это хорошо, но,
мне кажется, это до конца проблему не решит, и на будущее может всё‑таки как‑то исключить застройщика, того,
кто владеет деньгами, как‑то убрать от него деньги, чтобы
не получился вариант соблазна, что он, конечно, государство быстро компенсирует, но он успеет деньги присвоить.
Получается, мы помогаем гражданам, но и вор деятельность частично мошенническую…
В.Путин: Риски остаются?
В.Жириновский: Риски остаются. В любом деле есть
риск, как ДТП, нигде их невозможно полностью исключить. Теперь по гражданству, всё‑таки немного профильный комитет тормозит. Мы поправку внесли – исключить
справку о выводе из гражданства той страны, где он сейчас
состоит, если он не может её получить. Есть страны, которые препятствуют выдаче справки. Человек готов работать,
здесь живёт много лет, но справки нет, комплект документов готов. Принеси справку, мы тебе запускаем предоставление гражданства.
Всё дают ему: разрешение
на временное проживание, все эти статусы, но
последнее, гражданство, –
надо справку. Надо внести
поправку, пусть подумают
там, насколько это… Если
есть какие-то риски.
В.Путин: А как быть,
если человек всё‑таки не
вышел из гражданства?
В.Жириновский:
Тогда он не вступит, хотя
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он хочет, он русский. Представляете, он вернулся, здесь
живёт, работает. Ему говорят: нет, дай справку [о выходе
из гражданства], а там говорят: не дадим. Вот он в таком
положении. Как-то посмотреть нужно.
В.Путин: Ваша озабоченность ясна.
В.Жириновский: Из дальних стран, понятно, пусть
ждёт и добьётся там, но здесь, знаете, по каким‑то причинам, имею в виду соседнюю страну, из‑за них проблема
остаётся. У нас, что по жилью, это вопрос с пенсионерами,
одинокими людьми. Иногда их обманывают. Мы предлагали любую сделку с жильём, если одинокий человек,
пожилой, пенсионер, больной, то через органы опеки.
Исключить прямой контакт возможного мошенника с
гражданином. Да, это может быть нарушает его права, он
имеет право распоряжаться, как хочет. Но тогда он вообще остаётся без жилья! Почему не ограничить, мы же в
его интересах ограничиваем, чтобы он не потерял ничего.
В.Путин: Какой-то контроль, конечно, не помешает со
стороны государства.
В.Жириновский: Усилить контроль, хоть какие‑то
дополнительные документы. В гражданство требуем
справку о выходе, а здесь он практически уже стал недееспособным, его обманули, он подписал, ничего не понял,
приходит, там уже другие живут.
В.Путин: Это ограничение прав собственности.
В.Жириновский: А что теперь делать? Тогда он
вообще всё теряет. В этом плане какой‑то компромисс
всё‑таки надо сделать, потому что жалко людей. Защитить
их: любых, одиноких. Поэтому в плане долевого участия
в строительстве жилья это не очень хорошо срабатывает,
потому что и застройщик – посредник, и в банке деньги.
А если Минстрой будет строить, как при советской власти,
и в рассрочку продавать
эти квартиры…
Я раньше был сторонником ЖСК. Теперь на
парламентских слушаниях
граждане говорят, что такие
проблемы в ЖСК – когда
председатель опять забирает средства и исчезает. Нет
контроля, нет препятствий
для денег людей, которые
хотят получить жильё. Они
сдали и ждут, а он ничего
не только не строит, он ещё
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их лишает. Поэтому надо чтобы ими никто не владел. Пусть
Минстрой это делает, он же называется Министерство строительства, пусть они и строят. Они строят сами жильё, пусть
строят и в рассрочку продают.
В.Путин: Министерство строит, они всё время заключают контракты, договоры-соглашения со строительными
компаниями.
В.Жириновский: Всё-таки есть какие-то варианты, мы
должны это продумать… Типовые дома будут дешевле – и
одноэтажные, деревянные. Это всё можно наладить. Главная проблема – коммуникации. Здесь иногда установка,
коммуникации стоят очень дорого, подключение света.
В.Путин: Во всяком случае, дополнительный контроль над теми деньгами, которые собираются с граждан,
должен быть…
В.Жириновский: Допустим, он собирает один дом, второй, третий, здесь только фундамент, здесь вообще ничего
нет, а он со всех собрал деньги. Почему мы разрешаем
брать деньги, если у него нет вообще никакой работы на
участке? Ты начал работу и остановил… Вы вызывайте его,
спрашивайте: почему остановилось строительство? Он не
имеет права останавливать, а он останавливает, чтобы не
тратить деньги, чтобы больше накопилось: через рекламу,
то есть это Мавроди, строительная пирамида.
Теперь транспортная, вот «Вим-Авиа»: они продали
билеты на много рейсов, люди в отпуск едут, а самолётов
не хватает, то есть они просчитались, а люди сидят в аэропортах сейчас – Шереметьево, Домодедово или Бургас.
Это такие варианты пирамид, как Мавроди, строительная,
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когда вместо квартир обманутые дольщики. Их, конечно,
может быть сто тысяч, не так уж много, но их тоже нужно
защитить. По транспорту: почему продают билеты, если
нет самолётов? Ты покажи, сколько посадочных мест –
вот столько билетов ты можешь продать.
В.Путин: Значительный объём стройки, конечно, осуществляется с привлечением средств.
В.Жириновский: Согласен, нужны деньги, но давайте уберём того, кто может эти деньги взять. Пусть банк
контролирует, только выдаёт – документацию заказал, мы
тебе заплатим. Банк разрешает операцию провести. Котлован сделал – заплатим. Первый этаж, второй, то есть
поэтапно, а не так, что всё в его руках. Он не только здесь
начал строить и забрал, он несколько домов, которых нет
ещё, люди даже не знают, где этот дом. Пусть банк тогда
контролирует.
Банковская ответственность нужна, зачем оставляем наедине застройщика и гражданина? И он не может,
не контролирует, он не знает, не может пойти в банк,
спросить, сколько уже наших денег. ЖСК ещё могут на
собрании кооператива, я был председателем кооператива, бухгалтер докладывает: у нас на счету столько-то денег,
мы потратили на это. А здесь застройщик – он никому не
подчиняется, его найти тяжело.
В.Путин: Владимир Вольфович, пусть Ваша фракция
проработает.
В.Жириновский: Да, мы проработаем и подскажем,
какой вариант сделать, потому что жильё – самое святое.
<…>
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КАК ЛЮДИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОРЛЕ
И В РЕГИОНЕ, ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ,
КАКИЕ ВОПРОСЫ ИХ ВОЛНУЮТ
Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина
с губернатором Орловской области Вадимом Потомским,
Ново-Огарёво, Московская область, 6 июля 2017 г.
В.Потомский информировал Президента о социально-экономической ситуации в Орловской области. Отдельно обсуждались обращения жителей региона, поступившие главе государства в ходе «прямой линии».
***
В.Путин: Вадим Владимирович, мы поговорим по всему
спектру вопросов, проблем, как обычно, о социально-экономическом положении. Но начать я хотел бы с другого. Вы,
наверное, видели, хотя бы частично, «прямую линию».
В.Потомский: Конечно.
В.Путин: По моему поручению Администрация сейчас занимается тем, что анализирует поступившие вопросы граждан порегионально, по областям, по субъектам
Федерации. Хочу, чтобы это была системная работа, которая охватила бы практически всю территорию страны. Мы
с Вами понимаем, что в течение нескольких часов ответить
на все вопросы невозможно, но работа по информации,
которая от граждан поступает, продолжается. Я бы хотел,
чтобы Вы увидели, услышали, как люди, проживающие в
Орле, в Орловской области, чувствуют себя, какие вопросы
их волнуют, на что они обращают внимание. Вы это почитаете, я Вам передам потом.
По поводу рабочих мест есть вопросы, при увольнении
не производят никаких выплат, аварийное жильё, отсутствие лекарственных препаратов как для федеральных, так
и для региональных льготников, проблемы в ЖКХ, тарифы ЖКХ повышают на 15 процентов, вопросы по поводу
воды и водоотведения. Честно говоря, меня немного даже
озадачила информация по поводу отсутствия бесплатных
учебников в школах. По закону обязаны предоставить бесплатно. Что люди пишут: «Отсутствуют учебники как для
первоклассников, так и для учеников старших классов».
Вот одно из обращений: «Выдали список учебников,
которые необходимо купить, – 17 наименований. Каждый
учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть
мне надо будет заплатить 15–17 тысяч». Странно, да? Дороги, естественно. И другие
некоторые проблемы, в
том числе, кстати, и полигоны для мусора. Здесь и
обобщённый материал, и
конкретные вопросы. Я Вас
прошу это всё проработать. Мы так будем делать
практически с каждым
регионом России, а потом
подведём итоги и проведём
соответствующее совещание. Хорошо?
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В.Потомский: Да, конечно. Огромное спасибо за
«прямую линию», потому что на самом деле теми вопросами, которые поднимают граждане, в большинстве случаев мы занимаемся. По ситуации, по которой до Вас
дозвонились, по лекарственному обеспечению я доложу
подетально: по лекарственному обеспечению этой женщины, в целом по проблематике, которая сложилась по
лекарственным препаратам для федеральных и региональных льготников.
Что касается ветхого и аварийного жилья, у нас эта
программа идёт. По тем домам, которые были выявлены по переселению из аварийного жилья до 1 января
2012 года, мы в этом году программу заканчиваем. Но
наступает новая программа, и понятно, что у людей есть
желание как можно быстрее получить это новое жильё.
Сегодня есть некий спад по строительному рынку, но это
не говорит о том, что мы этим вопросом не занимаемся.
Мы детально, досконально изучим всю эту ситуацию и
подойдём к этим вопросам более фундаментально, ответим на все поставленные вопросы.
В.Путин: Хорошо.
В.Потомский: Что касается учебников, здесь есть
такая проблема, мы её частично решаем, потому что ранее
это не было заложено в бюджет. Сегодня мы эту программу тоже выполняем.
В.Путин: Надо это сделать.
В.Потомский: Конечно, сделаем. Это наша
обязанность.
В.Путин: Это требование закона. В общем, я Вам всё
передаю. Потом к этому вернёмся.
В.Потомский: Есть.
В.Путин: Что у вас по ситуации в целом? Как Вы её
оцениваете?
В.Потомский: Хотел бы в целом доложить о ситуации.
В прошлом году прошло 450-летие города Орла. Постановление [об утверждении государственной программы
Орловской области «Подготовка и проведение
празднования 450-летия
основания города Орла
(2012–2016 годы)»]
было подписано Вами в
2011 году. В ходе реализации этой программы более
30 объектов было построено и реконструировано
в городе Орле. Здесь представлены некоторые слайды. Построена набережная.
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В.Путин: И по одной, и по другой реке?
В.Потомский: По Оке.
В.Путин: А по Орлику?
В.Потомский: Пока по программе в таком объёме не
могли бы сделать, потому что, если смотреть по финансированию, – 339 миллионов на программу выходило.
Нужно было сделать достаточно большую протяжённость. Но, думаю, в дальнейшем, с годами мы эту программу будем выполнять дальше. Были такие объекты,
которые требовали особого к себе отношения: Музей
писателей-орловцев. Вы знаете, что Орёл – писательский
край, мы привели его в порядок. Благодаря Вашей поддержке построено достаточное количество приличных
детских садов, школ. В нашем субъекте не существует
очереди от 3 до 7 лет. Мы с этой программой справились
полностью и в те сроки, которые были обозначены в майских указах Президента.
Школы современные сегодня строим. Есть школы,
которые реконструированы. Люди просили, чтобы они
были увеличены, модернизированы. Это школа № 27,
которая тоже входила в список объектов 450-летия. И мы
это сделали. У нас одна из лучших хореографических
школ, я считаю, не только в Центральной России, но и в
Российской Федерации. Прекрасный профессорско-преподавательский состав, который с нашими детишками
занимается, и достижения наших детей высокие. Ездим
по разным субъектам – выступать не стыдно, потому что
очень здорово у ребят это всё получается.
Один из основных, важных объектов – станция обезжелезивания, она единственная в своём роде в таком
исполнении, делали с коллегами из Белоруссии, применено
их оборудование, никакой химии нет. Дело в том, что у нас
переизбыток железа в воде. У нас нет водозабора, как на
Неве, у нас в основном скважины, поэтому большое количество железа. Станция обезжелезивания позволила максимально удалить излишнее количество железа, и теперь
в систему водоснабжения поступает более подготовленная
вода. Развязка на улице Раздольной, которая была крайне
необходима для города Орла и его разгрузки, тоже сделана.
Здесь [на слайде] продемонстрирован Знаменский
селекционно-генетический центр. Сегодня один из самых
мощных центров не только в России, но и в мире. Торгует
с 52 странами, поголовье – 450 тысяч свиней. Более того,
эта компания, мы с ней заключили соглашение, уже получила кредит 7 миллиардов и увеличит свои мощности в
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два раза, то есть примерно до 2 миллионов свиней доведёт
поголовье. Построена ледовая арена, тоже среди объектов
450-летия. Нам, конечно, ещё одной «коробки» профессионального уровня не хватает. Я буду обращаться в Министерство спорта, чтобы в последующие годы мы получили
дополнительную возможность строить такие объекты.
Потому что лёд очень востребован.
Привели в порядок легкоатлетический комплекс,
огромное спасибо Министерству спорта. На тот момент
Мутко поддержал, потому что мы не успевали по срокам,
и он поверил, что мы эти деньги успеем использовать. Мы
это сделали. Гемодиализный центр города Ливны. Докладываю Вам по звонку Ставцевой Клавдии Алексеевны.
У нас с 2016 года вопрос по доставке больных на гемодиализ решён. Каким образом? С компаниями, которые
приходят и предоставляют услугу по гемодиализу, в рамках обязательного медицинского страхования мы договорились о том, что они договариваются с перевозчиками, с таксистами, транспортными компаниями. У нас в
2016 году больных на гемодиализе, которым требовалась
доставка на процедуру гемодиализа, было 20 человек,
в этом году – 60. Это всё бесплатно, туда и обратно их
доставляют на такси, в том числе Клавдию Ставцеву. Эту
проблему мы таким образом решаем. Всех, кто обращается, – в три смены идёт процедура гемодиализа, – в три
смены возят: рано утром, днём и так далее.
В.Путин: А это что – параклинический корпус?
В.Потомский: Это параклинический корпус. Мы его
построили, он был нам крайне необходим. Сегодня очень
востребован. Суперсовременное оборудование всё стоит.
В.Путин: 200 посещений за смену.
В.Потомский: Да. И православный центр в Вятском
Посаде, который мы построили за один год и семь месяцев. Храм на тысячу прихожан, православная школа, она
будет ориентирована на детей-сирот, потому что здесь есть
и возможность проживания, келейный корпус, трапезная.
Школа на 150 человек, келейный корпус на 150 человек,
трапезная на 200 человек. Ремесленные мастерские, где
ребята будут изучать различные исконно русские ремёсла.
Там же, в ремесленных мастерских, – у нас в своё время,
помните, был завод «Янтарь», сохранились специалисты,
которые могут делать эти часы, – мы хотим возродить это
искусство и детей к этому приучать. Очень тонкая работа,
и ей надо учиться годами.
<…>
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
И ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ПОСТРАДАВШИХ РЕГИОНАХ
Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с главой
МЧС Владимиром Пучковым, Ново-Огарёво, Московская область, 7 июля 2017 г.
Президент провёл рабочую встречу с министром по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. Он доложил о работе органов МЧС в регионах, пострадавших от природных пожаров и паводков,
мерах, принимаемых для защиты населённых пунктов и
восстановления объектов социальной инфраструктуры.
В этот же день Президент по телефону заслушал доклады
глав ряда регионов, чьи территории больше всего пострадали от паводков и лесных пожаров. О текущей ситуации
Президенту доложили глава Республики Саха (Якутия)
Егор Борисов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и
президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава государства поручил приложить все усилия для скорейшей ликвидации ущерба, нанесённого стихией.
***
В.Путин: Владимир Андреевич, я уже разговаривал с
руководителями регионов, которые больше всего пострадали от паводков и природных пожаров. Хотел бы от Вас
услышать доклад, что сейчас у нас происходит в этих субъектах Федерации, как Вы оцениваете эту ситуацию, как
работает МЧС и каково взаимодействие с региональными,
местными властями. Как людям помощь оказывается?
Как это организовано?
В.Пучков: Товарищ Президент Российской Федерации! С учётом прогноза развития и паводковой ситуации,
и рисков в природной сфере организована деятельность
органов управления и группировки сил РСЧС. В части,
касающейся защиты населённых пунктов и объектов
социальной инфраструктуры от природных пожаров,
действует тяжёлая авиация федеральных органов исполнительной власти, все наземные группировки сил федеральных структур и субъектов Российской Федерации.
В 41 регионе введён особый противопожарный режим.
Наиболее сложная
обстановка складывается
на территории Республики Саха (Якутия), а также
в Иркутской области, в
Республике Бурятия, в
Забайкальском крае и ряде
других регионов. За прошедшие сутки действиями
авиации и органов управления защищён 21 населённый пункт, в которых
проживает более 70 тысяч
человек. Наиболее сложная обстановка была в
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населённых пунктах Батамай, Республика Саха (Якутия),
и Сухая [Республика Бурятия].
В.Путин: Сейчас там вроде на убыль пошло.
В.Пучков: Сейчас обстановка находится под контролем, но мы продолжаем перебрасывать группировку сил. Работает система космического мониторинга,
при возникновении рисков усиливаем деятельность и
авиации, и наземной группировки сил. На особом контроле находится более 130 крупных очагов возгорания.
Что касается выполнения задач по защите населения и
создания комфортных условий проживания при возникновении неблагоприятных погодных условий: в течение
последних трёх суток на территории десяти субъектов
Российской Федерации в результате циклонов, больших
осадков и возникновения скорости ветра до 22 метров в
секунду были нарушены кровли жилых домов и социальной инфраструктуры, подтоплены придворовые участки,
участки автодорог, нарушено энергоснабжение и деятельность социальной инфраструктуры. Была своевременно развёрнута группировка сил. В настоящее время
аварийно-восстановительные бригады работают и поэтапно восстанавливают энергетику. В настоящее время
на контроле находятся населённые пункты, их 76, с населением более 40 тысяч человек.
В.Путин: В Ульяновской области как дела?
В.Пучков: В Ульяновской области работает группировка сил, обстановка стабилизируется. Мы особое внимание уделяем адресной, конкретной помощи и поддержке
населению. 388 частных домовладений, где пострадали
кровли, уже сформированы комплексные аварийно-восстановительные бригады. Работают бригады энергетиков,
есть все необходимые расходные материалы. Организовано взаимодействие всех служб. Цель нашей работы – это,
с одной стороны, восстановить в кратчайшие сроки всю
инфраструктуру в пострадавших регионах, а с учётом прогноза развития погодных
условий мы перебрасываем группировку сил, работает система профилактики и предупреждения
чрезвычайных ситуаций.
Товарищ Президент
Российской Федерации,
на особом контроле находится оказание помощи пострадавшим, и мы
выполняем те задачи,
которые Вы поставили
нам по оказанию помощи
пострадавшим при пожа-
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рах в Сибири. В настоящее время 1094 человека получили
всю необходимую материальную помощь, компенсацию
за утрату имущества, в пункте временного размещения
проживают 188 человек, организовано питание, медицина, все службы. На контроле все вопросы восстановления
жилья и всей инфраструктуры в пострадавших населённых пунктах.
По Ставропольскому краю: губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович лично
возглавил комиссию по чрезвычайным ситуациям, развёрнута мощная группировка сил, которая завершает аварийно-восстановительные работы. Из резервного фонда
Правительства выплаты в виде материальной помощи
пострадавшим, а также компенсацию за утрату имущества получили 17 600 человек. Соответствующая работа
проведена из бюджета Ставропольского края. В настоящее время на контроле обеспечение жильём и полное
восстановление всей социальной инфраструктуры.
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В.Путин: Хорошо. Держите меня в курсе. У меня
вопрос: нужна какая-то дополнительная помощь от других министерств, ведомств, от Правительства в целом?
В.Пучков: Товарищ Президент Российской Федерации! В соответствии с Вашими поручениями организовано взаимодействие в рамках РСЧС, действуют совместно,
согласованно все федеральные структуры, работают соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям в
субъектах Российской Федерации, и мы энергично задействуем потенциалы и органов местного самоуправления, и
всех вертикально интегрированных компаний: энергетика, связь, дорожные службы.
В.Путин: Эпидемиологическая ситуация в норме?
В.Пучков: Санэпидобстановка стабильная, но мы на
особом контроле держим все потенциально опасные объекты в этой области.
В.Путин: Хорошо.
<…>
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОСТРОЕН
НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
Владимир Путин посетил 9 июля 2017 г. спортивный комплекс «Дацюк-арена» и ознакомился с проектом спортивно-образовательного кластера, который
будет создан в новом микрорайоне столицы Урала.
В ходе посещения спортивного комплекса «Дацюкарена» Президент осмотрел макет спортивно-образовательного кластера, который будет построен в новом
микрорайоне Екатеринбурга. Спортивный комплекс
«Дацюк-арена» построен на средства президентского
гранта, полученного за победу местной команды «Неоплан» в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году,
и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области.
На ледовых площадках и в специализированных тренажёрных залах этого современного хоккейного центра
общей площадью 6000 квадратных метров в настоящее
время обучается 600 юных спортсменов.
Глава государства в сопровождении директора арены
Олега Черепанова и хоккеиста Павла Дацюка осмотрел
несколько хоккейных площадок, предназначенных для
тренировок детей и юниоров. Владимир Путин также
встретился с игроками команды «Неоплан», которые
поблагодарили Президента за оказанную поддержку.
В ходе посещения спорткомплекса Президент осмотрел
макет спортивно-образовательного кластера, который
будет построен в новом микрорайоне «Солнечный».
Здесь будет реализован полный цикл мероприятий по
обучению детей, в том числе в детском саду и школе,
занятия будут проводиться в бассейне и на хоккейных
площадках. В перспективе наиболее одарённые юные
хоккеисты сформируют сборную Свердловской области.

Инновации и научно-технические чудеса,
которые определяют развитие индустрии
10 июля Владимир Путин осмотрел экспозицию
Международной выставки промышленности и инноваций
ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге. Глава государства, в
частности, ознакомился с возможностями информационно-аналитической диспетчерской системы от компании
«Уральские локомотивы», позволяющей дистанционно
отслеживать состояние и уровень безопасности в поездах. Президенту представили также одну из обновлённых
моделей автоконцерна Nissan, рассказали об особенностях
её производства и преимуществах новой модели автомобиля. Владимира Путина познакомили с передовыми разработками ряда других японских компаний, в частности
рассказали, как умные технологии позволяют отслеживать
состояние деталей в промышленных станках, с тем чтобы
оперативно их менять, предотвращая поломки и остановку производства. Кроме того, глава государства посетил
стенды производителя японских мотоциклов и компании
Группа Синара, где осмотрел макет строящегося стадиона
«Екатеринбург-Арена», который возводится к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
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Во время посещения выставки Владимир Путин
ознакомился не только с передовыми разработками
ряда предприятий, но и с изобретениями талантливых детей. Так, на стенде Уральского образовательного центра «Золотое сечение», который работает под
эгидой центра для одарённых детей «Сириус», Президенту показали роботов, сконструированных ребятами. На стенде Министерства промышленности и
торговли Владимир Путин заинтересовался разработками детей, принимавших участие в международном фестивале молодёжного творчества «От винта», в
частности роботом для изучения морского дна.
Затем Президенту представили новейший беспи лотный летательный аппарат «Юпитер» и его
против оположность – систему подавления дронов,
позволяющую принудительно сажать беспилотник
в случае его незаконного использования. Владимиру
Путину презентовали также новейшую разработку – уника льную систему управления производственным процессом. Данный сервис представляет
собой новейший подход к организации цифровой
промышленности в России: позволяет обеспечивать
цифровое моделирование деталей, станков и целых
производственных процессов, цифровую сборку и
проведение испытаний, а также контроль за всеми
этими процессами.
Кроме того, глава государства высоко оценил
систему контроля бодрствования водителей, разработанную в рамках национальной технологической
инициативы. «Слип алерт» с использованием нейротехнологий выявляет состояния усталости, рассеянности, сонливости, предупреждает о засыпании
водителя, а также сигнализирует о резких изменениях его внимания и концентрации. На этом же
стенде состоялась презентация разработки аккумулирующей электростанции, программной платформы д л я создания а даптивных роботизированных
ячеек автоматизированного производства и дрона с
дефибриллятором.
На стенде НАМИ Президент осмотрел беспилотный автомобиль «Шатл», который позволяет перевозить пассажиров, внося в систему лишь данные о
пункте назначения и желаемых остановках. Президент посетил также стенды группы компаний «Ренова» и госкорпорации «Ростех», где ему рассказали о
проекте «Умный город», планах по увеличению экспорта российской IT-продукции, разработках в сфере
электронного здравоохранения и продемонстрировали оборудование для перинатальных центров и других медучреждений. На выставке ИННОПРОМ-2017
представлены более 640 индустриальных компаний
из 20 стран, основная тема – «Умное производство.
Глобальный подход». Накануне Владимир Путин принял участие в церемонии открытия выставки.
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ЗА ОБОБЩЁННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЛЮДИ
Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина
с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым,
Екатеринбург, 9 июля 2017 г.
Е.Куйвашев информировал Президента о социальноэкономической ситуации в Свердловской области. Владимир Путин также передал временно исполняющему
обязанности губернатора обращения жителей региона,
поступившие главе государства в ходе «прямой линии».
***
В.Путин: Евгений Владимирович, вопросы традиционные: социально-экономическая обстановка, здравоохранение, ЖКХ, аварийное жильё. Пожалуйста.
Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович!
Во-первых, хочу поприветствовать Вас и поблагодарить за
приезд, внимание к нашему региону и к нашей выставке ИННОПРОМ, которая традиционно проходит в июле.
Действительно, Свердловская область по итогам 2016 года
остаётся в десятке регионов России – лидеров по основным социально-экономическим показателям, в том числе
благодаря проведению этой выставки. Что касается выполнения майских указов Президента, то они являются, безусловно, приоритетом в работе органов государственной
власти. Сегодня все «дорожные карты» связаны с повышением заработной платы бюджетников и выполняются
в полном объёме.
Капитальный ремонт жилья. Принята региональная
программа. Сегодня одновременно в капитальном ремонте находятся более 2,5 тысячи домов, и работы будут
выполнены в соответствии с требованиями контрактов,
заключённых с ремонтными и управляющими компаниями. Сегодня налаживается контроль за ходом работ, и я
сам лично разбираюсь в каждом случае недобросовестного
выполнения капитального ремонта. И конечно же, принимаем соответствующие меры. Что касается переселения
из ветхого и аварийного жилья – в соответствии с Вашим
Указом выполняем.
Всё в соответствии с заданными параметрами: к 1 сентября должно быть переселено 15 тысяч семей. Мы
эту задачу выполним. Безусловно, будет несколько,
в том числе и судебных,
разбирательств, в частности, из-за невыполнения
гарантийных обязательств
по устройству домов. Но
мы каждую ситуацию держим на контроле. Сегодня
мы продолжаем вводить
более двух миллионов квадратных метров жилья в
год, это достаточно серьёз-
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ные цифры. По итогам 2016 года мы ввели 2 миллиона
102 тысячи квадратных метров жилья – нового, современного и доступного. Мы разработали ряд программ, которые
будут стимулировать строительство жилья для работников
бюджетной сферы, корпоративного жилья. И, конечно же,
мы обязательно эти программы примем и реализуем.
Что касается развития экономики и промышленности
в целом, то должен сказать, что рост индекса промышленного производства по итогам 2016 года у нас составил почти
5 процентов к 2015 году, за 5 лет мы привлекли инвестиций на 1 триллион 811 миллиардов рублей. За 5 лет мы
реализовали более 30 крупнейших инвестиционных проектов по модернизации и строительству. В работе находятся ещё 7 крупных проектов. После каждой выставки
ИННОПРОМ мы обязательно подводим итоги. Должен
Вам сказать, что начиная с 2015 года, когда мы провели
совместную выставку с Китайской Народной Республикой,
наш внешнеторговый оборот увеличился почти в три раза.
А после того, как в 2016 году провели совместную выставку
с Индией, товарооборот увеличился почти на 50 процентов.
Безусловно, экономика и наличие финансов являются
основой для выполнения Ваших поручений, Ваших задач,
в том числе и в социальной сфере. Мы этому уделяем
самое серьёзное внимание, и сегодняшний ИННОПРОМ
с нашими японскими партнёрами тоже обещал быть
продуктивным на серьёзные проекты, которые принесут
нашему региону и рабочие места, и деньги в бюджет.
В.Путин: Евгений Владимирович, Вы правильно сказали, что вовремя выплачивать зарплаты бюджетникам – это
хорошо. Вы сказали про капитальные ремонты. Мы с Вами
говорили про развитие здравоохранения. На что бы хотел
обратить внимание. Вы уже, наверное, слышали, что Администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной «прямой линии».
Немало вопросов и по
Свердловской области, и по
Екатеринбургу. Я Вам это
всё передам и хочу, чтобы
Вы лично этим занимались. Некоторые заявители
пишут такие вещи, которые,
прямо скажем, не могут не
вызывать удивление.
Вы сказали про своевременные выплаты заработной платы в бюджетной
сфере, причём в соответствии с намеченными планами в указе от 2012 года.
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Но в целом люди фиксируют большое количество случаев
невыплаты и задержек заработной платы. Вот, скажем,
одно из обращений. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, всё
проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных
заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это
звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока
Президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго.
Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая
«борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и
сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого
будет недостаточно, я ещё попрошу не местную, а именно
Генеральную прокуратуру разобраться. Может быть, этого
и нет, я не знаю, но нужно понять, что там реально происходит. Теперь по самому Екатеринбургу, по маршрутам
движения гостей во время чемпионата мира по футболу.
Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счёт фасады домов. С этим точно надо
разобраться, посмотреть, какова структура собственности,
почему к этим людям предъявляются такие претензии,
даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько
это законно. И с мэром поговорить. Кто у нас мэр?
Е.Куйвашев: Глава администрации – Александр
Эдмундович Якоб.
В.Путин: Разберитесь, поговорите с ним. Потом город
Ирбит, мотоциклетная столица. Вышли из строя очистные
сооружения, это вообще серьёзный вопрос. Экологи бьют
тревогу, но дело не в экологах, а в людях. Надо немедленно с этим разобраться, просто немедленно. И по поводу
медицины. Нерегулярное получение льготных лекарств,
муниципальные единицы переводятся в платные учреж-
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дения. Так мы не договаривались никогда. Что это такое?
Может расти объём предоставляемых платных услуг, но
они должны быть добровольными и не снижать объём
предоставляемых бесплатных услуг. А в-третьих, муниципальные медицинские учреждения – это же муниципальная собственность. Это практически скрытая приватизация, если там открывают чисто платные клиники.
Поэтому я Вас прошу на это обратить внимание.
Что касается нехватки специалистов – это общая
проблема всей страны, нужно вместе с Минздравом
напряжённо работать, и, надеюсь, результат будет.
Но такая оценка, как здесь звучит, просто настораживает.
Я Вам прочитаю: «Так плохо, как сейчас, не было никогда». Мы привыкли к крупным цифрам, и действительно,
если просмотреть в целом на развитие здравоохранения,
оно у нас развивается хорошими темпами. Об этом говорят и многие объективные данные, в том числе рост продолжительности жизни, снижение материнской, детской
смертности и много других положительных показателей.
За этими обобщёнными показателями нельзя забывать всё-таки конкретные проблемы, с которыми люди
сталкиваются. На это, пожалуйста, обратите внимание,
хорошо?
Е.Куйвашев: В каждом случае, которые Вы назвали,
разберусь лично.
В.Путин: Я Вам это отдаю и жду от Вас отчёт. Есть
и приятная информация. В соответствии с Вашим обращением мы сегодня подписываем Указ о праздновании
300-летия основания города Нижний Тагил.
Е.Куйвашев: Спасибо большое.
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ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ДЕРЖИМ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина
с губернатором Белгородской области Евгением Савченко,
Губкин, Белгородская область, 14 июля 2017 г.
В рамках поездки в Белгородскую область Владимир
Путин провёл рабочую встречу с главой региона Евгением Савченко. В ходе встречи, в частности, обсуждались
обращения жителей Белгородской области, поступившие
на прямую линию с Владимиром Путиным. Губернатор
также информировал главу государства о реализации ряда
проектов в регионе.
***
В.Путин: Вы уже знаете о том, что я возвращаюсь к
«прямой линии», и мы анализируем по регионам, какие наиболее острые вопросы люди поднимают. Сделали подборку
по Белгородской области, я Вам всё передам. Есть несколько вещей, на которые хотел бы обратить внимание в начале
нашей беседы. Это медицина. Сейчас с людьми говорили, там
действительно есть движение к лучшему, но не бывает так,
чтобы всё было идеально. Поэтому одно из обращений – по
поводу инсулина. Инсулин, приобретение инсулина, обеспечение инсулином соответствующих категорий граждан –
это и региональный момент. Женщина пишет нам по поводу
того, что у неё дочь нуждается в инсулине… Разберитесь и с
конкретным случаем, в целом надо посмотреть, если действительно люди сталкиваются с проблемой: или как обычно
вовремя что‑то не сделали, или средств недостаточно выделили в бюджете. Просто сами посмотрите.
Ещё один вопрос, он с Вами напрямую не связан,
связан с проблемой упрощения получения гражданства
Российской Федерации, прежде всего выходцами с Украины. Здесь есть обращение в УФМС: «Гражданство в этом
регионе я вряд ли получу, об упрощении говорится постоянно, но отношение к нам ужасное». Вы посмотрите, с
коллегами поговорите, соответствующее поручение министру внутренних дел я дам, поскольку это в их ведомстве
находится сегодня, но это одна из главных проблем. Она
заключается в том, что от них требуют документ о выходе из гражданства другого государства, в данном случае из
гражданства Украины.
Мы внесём в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них бумаг,
подтверждающих выход из гражданства, потому что это
применительно к Украине невозможно. Достаточно будет
только документа об обращении соответствующего человека о выходе из гражданства той страны, гражданином
которой он является. Этого будет достаточно для оформления документов о гражданстве Российской Федерации.
Е.Савченко: Очень правильное решение.
В.Путин: Давайте поговорим, есть и другие вопросы…
Е.Савченко: Хотел бы сказать, что мы проанализиро-
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вали все обращения жителей Белгородской области на
«прямую линию», вместе с Администрацией Президента
сейчас работаем. Разработали мероприятия по всем: и по
экологии люди обращаются, и по проблемам ЖКХ, даже
есть по дольщикам. Мы все эти вопросы сейчас держим
под контролем и в установленные Администрацией Президента сроки мы все их исполним, отчитаемся и Вас проинформируем. Это первое.
Второе. Хотел бы Вас, Владимир Владимирович, поблагодарить за решение проблемы завода, который первенец биотехнологической промышленности Российской
Федерации, который столкнулся с естественными трудностями. Я Вас очень хотел бы поблагодарить за решение
в общем‑то судьбоносного вопроса не только для этого
завода, но и в целом для биотехнологической отрасли Российской Федерации.
В.Путин: Спасибо.
Е.Савченко: Он уже работает, даже вышел на производственные мощности. Затем хочу Вас, Владимир Владимирович, проинформировать. Ваше поручение: после того
как заседание комитета «Победа» было на Прохоровке,
Вы дали поручение сделать музейный комплекс с бронетанковой техникой. Вот отчёт о проделанной работе.
В.Путин: Получилось?
Е.Савченко: Да, и я Вам вручаю.
В.Путин: Надо будет потом съездить, посмотреть.
Е.Савченко: Да, обязательно. Мы Вас приглашаем,
Владимир Владимирович. В этой связи ещё одна идея,
чтобы создать музей, увековечить тех, кто обеспечивал
битву за оружие великой победы. То есть кто перебрасывал, кто мобилизацией заводов занимался: люди приезжали миллионами туда, с запада на восток. Память
об этом человеческом подвиге, о людях, которые ковали
победу на Урале, в Сибири, он фактически у нас не увековечен в музейном формате.
В.Путин: Хорошая идея.
Е.Савченко: Следующий вопрос, Владимир Владимирович. Здесь мы с Алишером Бурхановичем [Усмановым]
обращаемся. Подписали обращение к Вам о том, что мы
хотим вместе – компания «Металлоинвест», Белгородская
область при поддержке федерального бюджета – реализовать строительство спортивной арены в Белгороде.
В.Путин: Такая многопрофильная арена?
Е.Савченко: Да, многопрофильная, в основном волейбол – это наша белгородская «фишка», но там будет и
баскетбол, и другие виды спорта будут развиваться.
<…>
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЗАПЛАНИРОВАНО
РЕАЛИЗОВАТЬ 637 ПРОЕКТОВ ОБЪЁМОМ
В 2 С ЛИШНИМ ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина
с полномочным представителем Президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрием Трутневым, Москва, Кремль, 17 июля 2017 г.
В.Путин: Юрий Петрович, расскажите о ситуации в
регионе, пожалуйста.
Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович,
продолжаем работу по выполнению Ваших поручений.
Сегодня принято 15 федеральных законов в целях развития Дальнего Востока. Это законы о создании территории
опережающего развития, свободного порта, тарифы, упрощённый визовый режим, «квоты под киль», целый ряд
других законов, 67 постановлений Правительства.
В.Путин: Уже вышли документы по «квоте под киль»?
Ю.Трутнев: «Квота под киль» – да.
В.Путин: И закон вышел, и подзаконные акты?
Работает?
Ю.Трутнев: «Квоты под киль» работают, мы контролируем. Постоянно в Правительстве совещания проводятся.
В общем, процесс запущен. По общей ситуации прирост
инвестиций в основной капитал – 110 процентов в этом
году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Объёмы строительства выросли на 22 процента. Все
объекты находятся в стадии строительства. Всего сейчас
заявлено к реализации на Дальнем Востоке 637 проектов
на общий объём 2 триллиона 110 миллиардов. Владимир
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Владимирович, мы прекрасно понимаем, что эти проекты
ещё надо превратить в построенные предприятия, но эта
работа тоже ведётся.
На сегодняшний день сдано 35 новых предприятий
(у меня фотографии, потом покажу всё). До конца года
таковых предприятий будет 85. Объём уже проинвестированных частных средств в экономику Дальнего Востока
превысит 115 миллиардов, будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Мультипликатор у нас текущий – 10, то есть на
один бюджетный рубль мы привлекаем 10 рублей частных
инвестиций – предприятия самых разных сфер: это промышленность, сельское хозяйство, логистика, транспорт.
Кроме этой работы занимаемся отдельными высокотехнологичными проектами (Вы тогда делали нам замечание), их сегодня в структуре общего объёма инвестиций –
19 процентов. Понимаем, что это немного, – создаём
вместе с Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и
Российской венчурной компанией фонд по привлечению
и разработке новых технологий на Дальнем Востоке. Занимаемся реализацией всех остальных законов.
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ЭТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГРАЖДАНЕ
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Выступление на совещании с членами Правительства, Ново-Огарёво,
Московская область, 19 июля 2017 г.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами сегодня
поговорим на тему, которая чрезвычайно важна практически для каждой российской семьи. Речь идёт об информационных технологиях для повышения доступности
медицинской помощи и лекарственных препаратов. <…>
Вы знаете, в марте текущего года на заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсуждались вопросы совершенствования системы
здравоохранения. В том числе речь шла о необходимости
активного внедрения в эту сферу цифровых технологий,
что будет способствовать созданию принципиально новых
возможностей в работе врачей и, главное, позволит существенно улучшить медицинское обслуживание граждан
страны. Задача по информатизации больниц, поликлиник,
по их повсеместному подключению к скоростному интернету ставилась и в Послании Федеральному Собранию.
Я хотел бы сегодня услышать, как продвигается эта работа.
Отмечу, что уже во многих медицинских организациях активно используется электронный документооборот, применяются электронные медицинские карты и
электронная запись к врачу, развивается телемедицина.
Мы знаем, что и здесь есть, к сожалению, проблемы, в том
числе и, как ни странно, при организации этой цифровой
работы не всё ещё решено. Давайте тоже об этом поговорим. Хочу повторить, всё это нужно для того, чтобы граждане вне зависимости от их места жительства могли получить квалифицированную медицинскую помощь, а врачи
при этом не были загружены лишней бумажной работой
и больше времени уделяли лечению пациентов.
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Сегодня Государственная Дума во втором чтении рассматривает законопроект, который должен сформировать
правовую базу для функционирования единой информационной системы в здравоохранении. Рассчитываю, что
этот важный документ в скором времени будет принят,
и прошу обозначить чёткие сроки завершения внедрения
этой системы. Далее. Правительство уже рассматривало вопрос о создании системы мониторинга и контроля
закупок лекарственных препаратов для государственных
и муниципальных нужд. Она должна позволить снизить
цены и оптимизировать бюджетные расходы, а значит,
государство сможет предоставить бесплатные лекарства
большему числу льготных категорий граждан.
Хотел бы подчеркнуть, что проблема доступности бесплатных лекарств – одна из самых острых и до сих пор
остаётся одной из острых. Эти вопросы поднимались, как
вы знаете, и в ходе «Прямой линии», мы с Министром
здравоохранения об этом говорили. Их задают, я уверен,
и вам, и мне в регионах, на встречах с людьми и на различных мероприятиях. Прошу Правительство уделить решению этой задачи самое пристальное внимание. Насколько известно, система мониторинга и контроля закупок
лекарств действует в тестовом режиме с марта текущего
года. Полномасштабная эксплуатация должна начаться с
января 2018 года. Сейчас важно окончательно отладить
эту работу, в том числе предусмотреть ответственность
участников торгов за корректность и достоверность сведений, которые они размещают в системе. Давайте этот
вопрос самым тщательным образом проработаем.
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ЗА СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
МНОГООБРАЗИЯ НАРОДОВ РОССИИ,
УПРОЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
И ДУХОВНОЙ ОБЩНОСТИ НАЦИИ
Вступительное слово на заседании Совета по межнациональным отношениям,
Йошкар-Ола, Марий Эл, 20 июля 2017 г.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Владимир Путин провёл в Йошкар-Оле заседание
Совета по межнациональным отношениям, посвящённое реализации на региональном и муниципальном
уровнях Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 г. Совет при Президенте
по межнациональным отношениям был создан в 2012 г.
в целях совершенствования государственной политики в
соответствующей области. В состав Совета входят лидеры
общероссийских национально-культурных объединений,
представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.
***
Добрый день, уважаемые коллеги! Проведение Совета по межнациональным отношениям в регионах стало
нашей хорошей, доброй традицией. На этот раз мы собрались в столице Марий Эл Йошкар-Оле. Прежде всего хочу
поблагодарить жителей республики за гостеприимство,
за радушие, с которым они нас здесь встречают. В нашей
повестке – анализ реализации Стратегии государственной
национальной политики на региональном и муниципальном уровне. Это принципиально важный, ключевой для
нашей многонациональной страны документ. Вы знаете,
что его проект широко обсуждался, были учтены свыше
3 тысяч замечаний, предложений и определены основные
приоритеты – сохранение этнокультурного многообразия
народов России, упрочение гражданского самосознания и
духовной общности нашей нации.
Это магистральные направления деятельности для
всех уровней власти. Но в регионах и муниципалитетах
работа по ним более концентрированна, насыщенна,
наполнена конкретным содержанием. Это естественно:
чем ближе к людям, тем всё конкретнее. У каждой территории свои особенности межэтнических отношений,
и конечно, их нужно учитывать, обеспечивая при этом
единые подходы к решению задач национальной политики государства в целом. Например, в сфере преподавания
русского языка и языков народов России в школах. Хочу
напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для
нас – язык государственный, язык межнационального
общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный
духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый.
Языки народов России – это тоже неотъемлемая
часть самобытной культуры народов России. Изучать эти

44

языки – гарантированное Конституцией право, право
добровольное. Заставлять человека учить язык, который
для него родным не является, так же недопустимо, как и
снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской
Федерации. Не раз говорил, что всё, что связано с национальной идентичностью, с традициями, – сфера тонкая и
очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне
деликатно и мудро.
В целом за последние годы в этой области наработан немалый и главное, хороший, результативный опыт.
Достаточно упомянуть рост числа граждан России, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными. Сегодня их почти 80 процентов.
Напомню, вы знаете об этом, ещё лет так 10–15 назад
ситуация была совсем иной. Наша задача – сберечь согласие, которое достигнуто в обществе, в первую очередь
обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный
диалог власти и институтов гражданского общества.
Вместе с тем опросы показывают: каждый пятый
житель России считает деятельность местной власти
в сфере межнациональных отношений недостаточно
эффективной. Обращаю на это внимание муниципалитетов. Эскалация большинства конфликтов происходит в
первую очередь из-за неспособности их предотвращать и
своевременно решать именно на местах. Целесообразно
ввести во всех органах местного самоуправления ответственных за сферу межнациональных отношений, так, как
это сделано на федеральном и на региональном уровнях,
и в целом активнее распространять лучшие существующие в нашей стране практики, в том числе по реализации
Стратегии государственной национальной политики.
Необходим повсеместный мониторинг этой работы,
а также самое тесное взаимодействие всех заинтересованных ведомств, включая правоохранительные органы.
Очень важно выстраивать чёткую систему подготовки и
повышения квалификации региональных и муниципальных служащих в сфере межнациональных отношений. Эта
задача поставлена давно, но решается медленно. Об этом
тоже можно было бы сегодня поговорить.
Далее. Нам нужны не только типовые и учебные программы, но и полноценный профессиональный стандарт.
Прошу Правительство завершить его разработку. Она
ведётся уже давно, нужно уже финишировать, а также
обеспечить достойное методическое сопровождение дея-
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тельности региональных и муниципальных органов власти
по вопросам реализации государственной национальной
политики. Ключевую роль здесь играют и выверенные
управленческие решения. Инициатив в их разработке мы
ждём от региональных общественных палат, от национально-культурных объединений и некоммерческих организаций. Надо создать условия для формирования на местах
профильных консультативных площадок, где представители власти и структур гражданского общества смогут регулярно общаться, сотрудничать, сверять и координировать
свои действия. Из более чем 220 тысяч российских НКО
порядка 6 тысяч имеют в своих уставных целях этнокультурное содержание, и совершенствовать политику их поддержки, безусловно, нужно продолжать, причём делать
это нужно на постоянной основе, настойчиво.
Нужно в том числе обеспечивать и грантовую поддержку. Так, с 1 июля этого года спектр общественно
полезных услуг социально ориентированных НКО уже
дополнен приоритетами развития межнационального
сотрудничества, защиты языков и культуры народов
России, социокультурной адаптации мигрантов. Вместе
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с тем в области реализации государственной национальной политики надо чётко определить критерии эффективности региональных программ и других системных
мер и руководствоваться ими при распределении профильных субсидий федерального бюджета субъектам
Федерации и их бюджетам.
Одной из таких мер должно стать развитие и популяризация регионами и муниципалитетами своих этнокультурных брендов. Наша страна уникальна в многообразии своей природы, народных традиций, но доступ к
их изучению часто ограничивает не только недостаточная
инфраструктура, но и тривиальная безынициативность на
местах. Между тем востребованность того же этнографического туризма, например, растёт во всём мире, да и в
нашей стране, – очевидный факт. В России тем более, чем
кому бы то ни было, есть что показать, есть чем гордиться.
Вы знаете, у нас отмечается уже не первый год рост внутреннего туризма – это в значительной степени связано
и с той темой, которую мы сегодня будем обсуждать. На
этом я бы своё вступительное слово закончил.
<…>
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ГЛАВНОЕ – СОЗДАВАТЬ СРЕДУ, ВОЗМОЖНОСТИ
И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕГИОНАХ
Выступление на заседании наблюдательного совета
Агентства стратегических инициатив, Петрозаводск, Карелия, 26 июля 2017 г.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
В Петрозаводске под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета
автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Обсуждались результаты работы АСИ в первой
половине 2017 г., перспективные проекты, намеченные
к реализации в 2017–2018 гг., в частности, комплекс
мер, направленных на развитие волонтёрского движения
в регионах России, планы создания Фонда поддержки
социальных проектов.
***
Добрый день, уважаемые коллеги! Как видите, наше
очередное заседание наблюдательного совета Агентства
стратегических инициатив мы проводим в выездном
формате, в Республике Карелия. В этой связи хотел бы
отметить, что за шесть лет работы Агентство стало эффективным партнёром регионов в выработке и реализации
стратегий развития, и запрос от субъектов Российской
Федерации на такое сотрудничество постоянно растёт. Как
мне сказал исполняющий обязанности главы [Карелии], до
сих пор, до этого времени Агентство здесь не работало, но
уже с первых шагов, во всяком случае для руководителя
региона, уже понятно, что это интересное, перспективное
сотрудничество, очень полезное, как он и я надеемся.
Важно, что новому руководителю Агентства удалось
в полной мере сохранить приверженность целям и принципам
работы, обеспечить преемственность во взаимодействии с деловым
и экспертным сообществом. Знаю,
что Агентство стратегических инициатив расширяет поле деятельности, решает всё более сложные
задачи. Много планов, связанных
именно с региональной повесткой
дня. Рассчитываю, что вы и дальше будете оказывать поддержку
регионам, помогать отстраивать
современную модель управления,
улучшать деловой климат, предлагать лучшие практики работы в
социальной сфере.
Главное – создавать среду,
возможности и условия для позитивных изменений в регионах
России, объединять всех, кто готов
участвовать в разработке и реали
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зации планов развития, обмениваться опытом. Это и
молодёжь, и предприниматели, и волонтёры, и новаторы.
Одним из таких центров притяжения, площадкой общения, дискуссий может и должна стать «Точка кипения»,
которая уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове и теперь открыта здесь, в Карелии, в Петрозаводске.
Кстати, это возможность для региона, для предприятий
находить молодые, амбициозные, перспективные кадры
для работы по различным направлениям, на различных
уровнях. Отмечу, что вся необходимая организационная
работа была проведена очень быстро. Исполняющий обязанности главы республики Артур Олегович Парфенчиков
тему, что называется, почувствовал, сам заинтересовался
этим, загорелся. Хотел бы поблагодарить Вас за оказанное
Агентству содействие. Хочу выразить надежду на то, что
это сотрудничество будет полезным для региона.
Уважаемые коллеги! Остановлюсь на нескольких конкретных направлениях, которые мне представляются наиболее важными. Нужно продолжить работу по созданию
благоприятных условий ведения бизнеса, чем вы занимаетесь на протяжении достаточно долгого времени. Серьёзным стимулом для изменений здесь стал Национальный
рейтинг инвестиционного климата регионов Российской
Федерации. Регионы, которые получали пока довольно
низкие оценки, начали действовать более активно, что
называется, «шевелиться», начали
более активно работать с предпринимателями. Выросла конкуренция
между субъектами Федерации.
Конечно, я ведь постоянно
общаюсь с руководителями регионов, здесь можно и похихикать
немножко, говорить, что все эти
новации немного оторваны от
жизни, что жизнь многообразнее и сложнее. Похихикать-то
можно, посмеяться, но для меня
очевидно, что эта деятельность
развивается в абсолютно правильном направлении, и она нужна.
Если этого не делать, то всё постепенно погружается в болото. Считаю, что рейтинг должен стать
составной частью системы оценки деятельности управленческих
региональных команд. Прошу
Правительство соответствующие
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изменения подготовить. Также отмечу результативную
деятельность «Клуба лидеров» по снятию административных барьеров на местах. Желаю клубу дальше трудиться столь же плодотворно.
Далее. АСИ играет важную роль в повышении престижа рабочих профессий. Считаю это направление деятельности особенно важным. Результаты чемпионатов
среди молодых профессионалов становятся ориентиром
для учреждений среднего профессионального образования.Думаю, что вам нужно уделить самое пристальное
внимание и подготовке инженерных кадров, прежде
всего в региональных вузах, которые готовят специалистов для конкретных предприятий. В этой связи обращаю внимание и на возможность, которая предоставлена высшим учебным заведениям законом несколько лет
назад, имею в виду малое и среднее предпринимательство при высших учебных заведениях с использованием
оборудования, площадей и так далее. Здесь, в университете, где мы находимся, руководитель тоже показывал
и, мне кажется, достаточно убедительно говорил о том,
как развивается этот вид деятельности, причём по самым
разным направлениям. Ребята под руководством своих
наставников добиваются весьма значимых и достаточно
интересных результатов.
Особое значение в повестке АСИ приобретает социальное направление. Только что мы встречались с пред-
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ставителями некоммерческих, благотворительных организаций, волонтёрами. Они работают в образовании,
здравоохранении, помогают детям, пожилым людям,
тяжелобольным. Что в этой связи считаю необходимым
отметить. У регионов должно быть чёткое понимание
своей ответственности за формирование благоприятной,
дружественной среды для работы негосударственного
сектора. Просил бы Агентство разработать стандарт поддержки добровольчества и некоммерческих организаций
в субъектах Федерации. Речь идёт о конкретных правовых, финансовых, организационных инструментах, которые мы сегодня, кстати говоря, обсуждали в ходе встречи
с представителями некоммерческого сектора.
И ещё. У нас действует механизм грантов для НКО
и общественных организаций. Он достаточно эффективен, и сегодня тоже об этом говорили, мне было приятно
это услышать, но, по сути, направлен на поддержку уже
работающих структур. Сегодня на встрече справедливо
ставился вопрос о создании комплексной системы развития добровольчества, НКО, социального предпринимательства, чтобы ещё больше энтузиастов могли приносить реальную пользу обществу, помогать людям. Хотел
бы услышать и сегодня на встрече ваши предложения на
этом направлении.
<…>
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С высоких трибун

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ДОШЕЛ
В КАРЕЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ ДО «ТОЧКИ КИПЕНИЯ»
Владимир Путин начал рабочую поездку в Карелию
с посещения IT-парка Петрозаводского государственного университета. Президент осмотрел выставку проектов,
реализуемых при поддержке Агентства стратегических
инициатив. Он, в частности, присутствовал на презентации пространства «Точка кипения – Петрозаводск» –
инфраструктурного проекта АСИ, площадки для поиска
новых идей и проектов, презентации и передачи лучших
практик агентства. Экскурсию для Президента провела
гендиректор АСИ Светлана Чупшева. «Точки кипения»
уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и Иванове.
В планах их открытие в Хабаровске, Владивостоке, Якутске, Ульяновске, Иркутске, Томске, Туле, Новокузнецке и Новосибирске. Глава государства также осмотрел
информационные стенды проектов «Клуб лидеров»,
«Цифровой регион» и «Кибер-Россия». Среди научных
разработок, которые были представлены Президенту,
– прибор, выполненный в виде наручных часов и позволяющий получать необходимое количество витамина
D при отсутствии солнца, а также система проверки
состояния крови с целью ранней диагностики инфаркта
миокарда. В ходе посещения выставки врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков провёл для главы
государства презентацию стратегии развития региона.
Завершая поездку в Карелию, Владимир Путин осмотрел спортивную площадку с уличными тренажёрами
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на Онежской набережной в Петрозаводске. 21 июля
здесь открылась первая в мире спортивная площадка
с уникальными уличными силовыми тренажёрами для
людей с ограниченными возможностями, в том числе
использующих для передвижения кресло-коляску.
Спортивные снаряды были разработаны и произведены в России частным предпринимателем, директором
российской компании MB Barbell Вадимом Маркеловым. Тренажёры являются новым направлением развития серии уличных силовых тренажёров с изменяемой
нагрузкой компании MB Barbell. Спортивная площадка
бесплатна и открыта для всех желающих 24 часа в сутки
365 дней в году. Сегодня это крупнейший в России и
Европе бесплатный тренажёрный зал под открытым
небом, в котором реализована идея бесплатного семейного спортивного досуга.
Кроме тренажеров для людей с ограниченными
возможностями передвижения, на площадке установлены уникальные силовые уличные тренажёры на
все группы мышц, комплекс турников и рукоходов,
свыше 30 популярных уличных тренажёров, более
десяти детских, а также пять новейших тренажёров
с изменяемой нагрузкой StreetBarbell Light. Все тренажёры имеют сертификаты международного образца, подтверждающие высокий уровень надёжности и
безопасности.
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БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
НА ЧЕТВЕРТЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ВРАЧЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЕ
Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина
с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, Москва, Кремль, 1 августа 2017 г.
В.Путин: Вероника Игоревна, вопросов, естественно,
много, сфера деятельности у Вас очень живая. Давайте начнём как раз с доступности медицинской помощи.
В.Скворцова: Спасибо большое, Владимир Владимирович. На самом деле это самая частая причина обращений и в министерство, и в Росздравнадзор, и в региональные департаменты здравоохранения. Мы начали
системно заниматься этой проблемой с 2014–2015 годов.
Во-первых, обновили всю советскую нормативную базу по
потребностям в различной медицинской инфраструктуре в разных населённых пунктах, с разной численностью
населения и с разным расстоянием до ближайшей медорганизации. И впервые установили предельные сроки ожидания медицинской помощи разных видов: неотложной,
скорой, специалистов первичного звена, участковых врачей, плановой госпитализации и так далее.
На основе этой информации мы создали геоинформационную интерактивную карту, на которую послойно поместили все 157 тысяч населённых пунктов, всю
транспортную инфраструктуру и 74 тысячи медицинских организаций. Эта карта позволяет автоматизированно для каждого населённого пункта просчитывать
время, плечо доставки для оказания того или иного вида
помощи. На слайде представлен пример: город Апатиты
и находящийся рядом, в 17 километрах, город Кировск.
Автоматически программа просчитывает с учётом состояния дороги и даже сезонности состояния дороги время
доставки – 23 минуты.
Мы видим для каждой точки, соответственно, все
имеющиеся медицинские организации с мощностями, с
койками, с профилями и так далее. Эта карта позволила
нам к началу 2016 года для каждого региона, для жителей
каждого населённого пункта просчитать все риски. К маю
2016 года мы со всеми губернаторами заключили соглашения и подписали «дорожные карты» по устранению тех
рисков и недостатков, которые мы выявили. За последние
годы, пять лет, мы построили 2 тысячи новых медицинских объектов, из них
большая часть – это объекты именно первичного
звена и сельской медицины. Только за прошлый
год мы построили более
550 объектов, 500 – это
ФАПы, фельдшерские
пункты, сельские амбулатории и офисы врачей
общей практики. Отремонтировали за пять лет
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20 тысяч медорганизаций, за прошлый год – 2650. Тоже
в основном это мелкие объекты, но очень нужные населению в первичном звене [здравоохранения].
Тем не менее на 1 января 2017 года у нас сохраняются из наших 157 тысяч 9900 населённых пунктов, население которых имеет ограничения и риски по доступности
в соответствии с нормативом медицинской помощи того
или иного рода. Хотела бы отметить, что населённых пунктов до 100 человек у нас 80 тысяч, из них 8866 не имеют
доступа к первичной помощи в шаговой доступности (хотя
бы в течение часа). Населённые пункты от 100 до 1 тысячи
человек – 43 тысячи, 865 ФАПов не хватает, от 1 тысячи
до 10 тысяч – не хватает 169 сельских амбулаторий.
С учётом абсолютно понятной дефицитной необходимости мы составили программу приоритетного проекта по строительству недостающих ФАПов, сельских
амбулаторий и закупки передвижных мобильных диагностических модулей. Этот приоритетный проект был
обсуждён предварительно в Правительстве на уровне
вице-премьеров, он одобрен, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет реализован в помощь регионам.
Кроме того, мы уже, соответственно, второй год реализуем программу по обновлению машин «скорой помощи». В прошлом году мы обновили 37 процентов парка
машин со стажем более пяти лет – это линейные «скорые» класса B – и 19 процентов реанимобилей. В этом
году программа будет продолжена, и минимум тысяча
машин будет закуплена тоже регионам.
Кроме того, впервые в этом году мы проводим программу по развитию санитарной авиации в 34 регионах.
Это регионы с максимальной потребностью в санавиации, 87 процентов всего объёма приходится на них. Следим сейчас за этой ситуацией. Пока она очень позитивно
развивается, а регионы очень рады такой возможности.
Мы надеемся, что это позволит нам ускорить экстренную
медицинскую помощь для жителей труднодоступных
районов. Важным направлением в повышении
доступности, Владимир
Владимирович, является
проект, который мы проводим вместе с экспертами
Росатома, – так называемая «Бережливая поликлиника», или фабрика технологий. Я Вам докладывала
об этом проекте в марте.
Тогда мы только в
трёх регионах начали этот
проект в первых шести

стратегия и практика муниципального развития

49

поликлиниках, сейчас это уже 99 поликлиник в 37 регионах. Без каких-то дополнительных значимых финансовых
ресурсов, просто за счёт того, что нормализуется логистика, организационные процессы, в 12 раз сокращается
время ожидания врачей, упрощается запись на приём к
врачам, работают «вежливые регистратуры». Важно, что
потоки больных разделяются и пациенты, которые приходят за профилактикой, не перемешиваются с теми, кто
приходит по болезни.
Диспансеризация. Первый этап можно пройти в один
визит и так далее. То есть эта программа заработала. Я специально отобрала несколько последних примеров: это
Удмуртия, Бурятия, Ярославская область, Калининград,
Севастополь. 37 регионов уже включены в этот проект.
Результат, на самом деле, очень высоко оценивается населением. Буквально за первые месяцы работы обновлённых поликлиник удовлетворённость повышается в среднем на 10–15 процентов, доброжелательная обстановка,
комфорт получения медицинской помощи. Важнейшее
направление, связанное с доступностью, – это кадровое
обеспечение отрасли. Мы получаем много обращений по
поводу нехватки врачей в первичном звене, в том числе
специалистов в первичном звене.
В.Путин: Сколько процентов не хватает?
В.Скворцова: Нам не хватает сейчас в первичном
звене 10 700 участковых терапевтов и педиатров и около
24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям. Но за последние три года ситуация изменилась.
У нас на 37 тысяч увеличилось число врачей в первичном
звене (это 14 процентов), причём на четверть увеличилось
число врачей, работающих на селе, благодаря программе
«Земский доктор». По всем дефицитным специальностям
(это не только терапевт и педиатр, самые дефицитные в
первичном звене – это офтальмологи, ЛОРы, кардиологи и неврологи) идёт существенное повышение: от 10 до
25 процентов.
По нашим прогнозам, нам достаточно будет от двух
до трёх лет, чтобы полностью этот дефицит нивелиро-
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вать. Я хотела доложить, что приняты очень серьёзные
системные меры для того, чтобы не только этот дефицит
нивелировать, но и чтобы его никогда больше не было,
чтобы система была сбалансирована. Во-первых, в этом
году впервые по новой программе, по новым стандартам,
заканчивают выпускники вузов – терапевты и педиатры,
которые идут сразу в практику после серьёзного трехэтапного экзамена аккредитации. Благодаря тому, что мы увеличили объём целевой подготовки (это уже более 50 процентов) и повысили её эффективность до 90 процентов,
около 11 тысяч ребят, молодых специалистов, в этом году
придут на участок терапевтами и педиатрами. С учётом
того, что у нас уход пенсионеров в среднем где-то от 5,5
до 10 процентов в разных регионах, два-три года – и мы
ситуацию [решим].
В.Путин: С плюсом будете идти всё время?
В.Скворцова: Да, мы идём с плюсом. Очень важно,
чтобы регионы наших молодых специалистов приняли.
Над этим мы очень серьёзно сейчас работаем, для того
чтобы они были, при наличии вакансии, тем не менее востребованы. В этом году мы пошли на новый шаг в плане
повышения качества подготовки в ординатуре. Раньше в
ординатуру можно было поступить без вступительного
экзамена и на бюджетное место, и за деньги. В этом году
мы приказом утвердили необходимость аккредитации по
базовой медицине для всех, кто идёт обучаться в ординатуру. Потому что, естественно, лечить глаз офтальмологу,
не зная организма человека в целом, просто невозможно.
Кроме того, мы ввели конкурс на поступление в ординатуру. Это и результаты тестового испытания, и индивидуальные заслуги ребят – красный диплом, индивидуальные
стипендии, президентская стипендия, стаж медицинской
работы. Особенно учитывается стаж работы на селе. Это
нововведение (мы его готовили год) в этом году позволит
нам абсолютно справедливо лучших принимать в ординатуру, давать им возможность дальше учиться уже на
специалистов.
<…>

Вопросы местного самоуправления №7/2017(79)

С высоких трибун

НА ПРИМЕРЕ ВЕДУЩИХ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПРОЕКТОВ НУЖНО
ОТРАБОТАТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ
И РЕШАТЬ СИСТЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Вступительное слово на совещании по вопросам реализации крупных
инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе,
Нижне-Бурейская ГЭС, пос. Новобурейский Бурейского района, Амурская область,
3 августа 2017 г.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Уважаемые коллеги, добрый день! Мы сегодня с вами
поговорим о развитии Дальнего Востока и в широком
смысле слова, и применительно к крупным инвестиционныам проектам. <…> За первые шесть месяцев 2017 года
индекс промышленного производства здесь вырос на
103,2 процента, а по России – 102 процента, как известно, то есть здесь идёт развитие опережающими темпами;
индекс строительства – 117,9 процента, по России –
100,2 процента; индекс инвестиций в основной капитал –
110,2, по России – 102,3 за первый квартал. Принято федеральных законов – 19, находится законопроектов в стадии
подготовки к принятию – 16, подготовлено за это время
актов Правительства – 72, в стадии подготовки находится
ещё 27. Создано 17 территорий опережающего развития.
В 2017 году за счёт бюджетных инвестиций планируется построить 34 объекта инфраструктуры на сумму
6,7 миллиарда рублей. Мы же знаем, мы много раз говорили о свободном порте Владивосток, заявлено 422 проекта на общую сумму 389 миллиардов рублей. Всего в
работе на сегодняшний день – 758 проектов на общую
сумму 2,2 триллиона рублей с созданием 110 тысяч новых
рабочих мест до 2025 года. Кстати говоря, это без газового
кластера и без газохимического, там ещё 1,2 триллиона.
За это время введено в эксплуатацию 40 новых предприятий на 16 миллиардов рублей, создано 2 тысячи новых
рабочих мест. До конца 2017 года нарастающим итогом
будет введено 85 предприятий на 115 миллиардов рублей
с созданием 5,5 тысячи новых рабочих мест.
Всё это говорит о том, что планы, которые мы
перед собой ставим на Дальнем Востоке, реализуются.
Как всегда, хотелось бы что-то делать побыстрее, но в
целом по основным проектам мы соблюдаем и планы
по срокам, так, как это происходит, например, здесь,
где мы сегодня собрались, – на электростанции, решение по строительству которой было принято ещё в
2010 году. В 2014 году мы реально приступили к работе
и за 2,5 года фактически завершили её. Четвёртый блок
ещё предстоит запустить, но в сентябре, у меня сомнений нет, это будет сделано, с чем я поздравляю ещё раз
строителей, инженеров, руководство компании «РусГидро» – всех, кто принимал участие в этой масштабной
работе, без всякого преувеличения, масштабной и очень
нужной для региона и для энергетики страны.

http://мсуинформ.рф

Мы с вами собрались здесь сегодня, в Амурской области для того, чтобы поговорить прежде всего о реализации крупнейших инвестиционных проектов Дальнего
Востока. Проектов, которые должны создать новое качество роста экономики региона и его социальной сферы,
дать мощный эффект в масштабах всей страны. Отмечу,
объём капиталовложений только в инфраструктурные и
высокотехнологичные индустриальные проекты на Дальнем Востоке, я уже сказал, – 2,2–2,3 триллиона, а вместе
с компаниями «Газпром» и СИБУР – более 3, получается, триллионов. Это огромные инвестиционные ресурсы,
серьёзный стимул для развития смежных производств и
выпуска продукции глубоких переделов, для наращивания
экспортных возможностей страны. Нужно в полной мере
реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в
том числе как центров притяжения частных капиталов
малого и среднего бизнеса. За счёт этого стимулировать
приток квалифицированных кадров на Дальний Восток.
Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих дальневосточных проектов нам нужно отработать управленческие алгоритмы, решить системные вопросы, чтобы
использовать этот опыт и здесь, на Дальнем Востоке, и
на всей территории Российской Федерации, в других
регионах страны. О чём идёт речь. Прежде всего нужно
обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех
уровней власти, предложить удобные финансовые, налоговые инструменты, помочь решить вопросы, связанные
с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, а если
возможно – и к нулю, административные барьеры и всевозможные давления со стороны административных и
правоохранительных органов.
Мы говорим о крупных проектах, имея в виду и
модернизацию БАМа, Транссиба, создание Восточного
нефтехимического комплекса и амурского газохимического кластера. Только что, я уже говорил об этом, побывали
на площадке Нижне-Бурейской ГЭС. Станция в том числе
будет обеспечивать электричеством и новые промышленные предприятия, а также космодром Восточный. Считаю
правильным, что был выбран именно опережающий подход к созданию энергетической инфраструктуры. Под создание газохимического кластера и Восточного нефтехимического комплекса созданы территории опережающего
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развития – «Свободный» и «Нефтехимический». С 1 августа впервые в России запущена комплексная система
сопровождения инвестиционных проектов – резидентов
территории опережающего развития.
Сегодня необходимо отработать конкретные механизмы взаимодействия с крупными инвесторами, в первую очередь имею в виду совместные усилия по созданию
обеспечивающей инфраструктуры. В программе развития
Дальнего Востока на инфраструктуру газохимического
кластера в Приамурье, например, заложено 12,5 миллиарда рублей. Давайте сегодня обсудим, как наиболее
эффективно использовать эти ресурсы, в том числе проанализируем предложения о том, чтобы инвестор получил
эти средства в виде субсидий. Собственно говоря, насколько я знаю, Минфин это в принципе согласовал, да? Здесь
нужно рассмотреть, какие изменения в законодательство
для этого необходимы.
До конца текущего года должно начаться строительство ещё одного крупного объекта – Восточного нефтехимического комплекса, в Приморье на этот раз. Чтобы
выйти на эти сроки, нужно решить вопросы обеспечения
проекта газом и транспортной инфраструктурой. Имеется в виду строительство морского терминала в заливе Восток, железнодорожных подходов и нефтепроводов. Нужно
здесь тоже разобраться с источниками финансирования,
посмотреть, как организовать эту работу, где за счёт частных инвестиций, где за счёт поддержки со стороны государства. Напомню, что в декабре прошлого года были даны
поручения по поддержке предприятия. Просил бы сегодня доложить, как обстоят дела по этому направлению, что
уже сделано и какие меры ещё необходимо принять.
Далее. Для больших проектов, просчитанных на длительных горизонтах планирования, нужны гибкие налоговые решения. На Восточном экономическом форуме в
прошлом году бизнес просил о продлении налоговых льгот
резидентам территорий опережающего развития, которые реализуют долгосрочные проекты. Мы проработали
эти предложения, и неделю назад Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, по которому
инвесторы, вкладывающие более 100 миллиардов рублей
в дальневосточные проекты, получат льготы по налогу на
прибыль на срок до 19 лет. Я рассчитываю, что этот законопроект будет принят до конца года. Мы долго спорили по поводу того, каков уровень отсечки этих вложений,
этих инвестиций. Но давайте пока согласимся с Минфином, пускай это будет 100 миллиардов. Посмотрим, как
это работает, и, может быть, потом и примем какие-то
другие, более мягкие решения на этот счёт. И это нужно
сделать как можно быстрее.
Ещё одна ключевая проблема крупных проектов,
которые строятся с нуля, – это, конечно, кадровое обеспечение. Прежде всего мы должны привлекать наших
российских специалистов и на этапе строительства, и в
ходе эксплуатации новых предприятий. Важно по максимуму использовать кадровый потенциал дальневосточных компаний, университетов, училищ и так далее,
других учебных заведений. Что касается привлечения
зарубежной рабочей силы, то здесь нужны очень аккуратные и гибкие решения, основанные на реальной объективной потребности, имея в виду и соответствующую
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квалификацию специалистов, имея в виду, конечно, и
обязательства при реализации проектов по связанному
финансированию и так далее. Но повторю ещё раз: мы
прежде всего должны привлекать российских специалистов на всех этапах реализации этих проектов.
И конечно, нужно создавать удобную среду для
жизни, комфортные условия для семей работников. Здесь,
на Дальнем Востоке, этот вопрос особенно актуален. По
сути, речь идёт о том, чтобы вокруг новых современных
предприятий возникали такие же современные города и
посёлки, удобные и привлекательные для людей. Привлекательные не только для дальневосточников, но и для всех
граждан Российской Федерации. На примере Амурского
газоперерабатывающего завода мы видим, как крупный
инвестор заходит в регион не только чтобы построить
предприятия, но и ввести в строй жильё, причём, насколько я понимаю, это делается за счёт компании.
Но что касается обеспечения работников социальными объектами, мы договорились, что это будет сделано
за счёт субсидий. Как здесь поступить практически – или
передать это на уровень региона, или сам инвестор это
будет делать, важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона. Если это «Газпром»,
то здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть всё удобно, по-современному, должно отвечать
современным именно требованиям, без излишеств, но на
хорошем уровне. И, безусловно, такие объекты должны
пройти общую в этих случаях процедуру предварительных проверок и согласований. Но, безусловно, без всяких
сомнений, здесь инвесторам нужна поддержка со стороны
государства и местных властей.
Правительство сейчас готовит законопроект о компенсации дальневосточным инвесторам затрат на внутреннюю инженерную инфраструктуру за счёт будущих
налогов. Здесь тоже есть о чём поговорить, не буду вперёд забегать, надеюсь, в ходе сегодняшней дискуссии мы
скажем об этом поподробнее. 22 июля Правительство
утвердило долгосрочный план комплексного развития
моногорода Свободного, в нём отражены 47 объектов и
мероприятий в области здравоохранения, образования,
культуры, спорта, дорожного и коммунального хозяйства.
Прошу Правительство обеспечить эффективную реализацию плана развития города Свободного, предусмотреть
все необходимые решения в рамках подготовки бюджета
на предстоящую трёхлетку.
И в завершение. Масштабная инвестиционная программа Дальнего Востока должна быть сопряжена с развитием транспортного кластера региона, имею в виду прежде
всего БАМ и Транссиб. По проекту, который был утверждён три года назад, пропускная способность этих магистралей к 2020 году должна вырасти на 66 миллионов тонн,
из них более 30 миллионов тонн должны приходиться на
грузоотправителей Дальнего Востока. И хочу подчеркнуть,
дальневосточные компании должны получить приоритетный доступ к транспортным услугам, иметь все возможности для полноценного снабжения и вывоза продукции.
Вот ещё что. Мы верстали все эти планы по развитию
Дальнего Востока, предполагалось, не только предполагалось, исходили из того, что министерства и ведомства при
планировании своих мероприятий будут учитывать планы
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развития Дальнего Востока, и мы не договаривались о том,
что министерства и ведомства будут требовать какие-то
дополнительные ресурсы. Судя по всему, это пока не очень
удаётся нашим коллегам. Я хочу обратить на это ваше
самое пристальное внимание, самое пристальное. Понимаю, что где-то, может быть, удобнее, комфортнее тратить
деньги, но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о
том, где нужнее это делать. Я в ближайшее время попрошу
соответствующих наших коллег проанализировать всё, что
происходит в этой области, и хочу вас предупредить: мы
самым внимательным образом посмотрим на результаты
этой работы, самым внимательным образом.
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Хочу ещё раз сказать, что есть государственные приоритеты, которые определяются и Президентом, и Правительством. И я прошу самым внимательным образом к
этому отнестись. Не ревизовать наши решения на ведомственном уровне. Обязательно проанализируем и сделаем
соответствующие выводы по этой практически текущей
работе. Она в высшей степени важна. Не только вложения «Газпрома», или СИБУРа, или «Роснефти», или ещё
каких-то крупных инвесторов, или энергетиков, «РусГидро». Текущая работа министерств и ведомств важна, и я
хочу её увидеть. Давайте начнём работать.
<…>
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С высоких трибун

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
СОХРАНЕНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ
Вступительное слово на совещании по вопросам развития
Байкальской природной территории, пос.Танхой, Бурятия, 4 августа 2017 г.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами сегодня
обсудим вопрос, к которому обращались неоднократно,
но от этого актуальность его не становится меньше, потому что мы сегодня с вами будем обсуждать Байкал и экологическое развитие Байкальской природной территории.
Эта территория, безусловно, является уникальной, все мы
об этом хорошо знаем. Является не только достоянием
нашей страны, России, но и без всякого преувеличения
является достоянием планеты в целом. Байкал для нас –
это и гордость, и наша особая ответственность, а задача его
сбережения для нынешних и для будущих поколений –
несомненный государственный приоритет. Ликвидация
последствий нерациональной, зачастую безответственной
хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания. Для того чтобы, во‑первых, ничего
подобного больше в будущем не допускать, а во‑вторых,
сделать всё для того, чтобы минимизировать то, что уже
накоплено. Всё это требует самого пристального внимания и, конечно, вложения солидных финансовых ресурсов.
Экстремально высокому загрязнению подверглись
значительные территории Прибайкалья. Причём Байкальский ЦБК и Джидинский комбинат уже несколько лет как
закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера
и питающих его рек. Первая, требующая неотложных
действий задача, – ликвидировать экологический ущерб,
провести полноценную рекультивацию загрязнённых территорий. Прошу определить источники финансирования,
планы и конкретных исполнителей. Одновременно с этим
необходимо разобраться и с объектами, продолжающими
здесь работать. Очистные сооружения большинства из
них изношены, причём более 60 процентов загрязнённых
стоков приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. Но, как это ни печально, нужно сказать, конечно, и
о деятельности сельхозпредприятий. Всё‑таки химические
отходы, применяемые в сельском хозяйстве, так или иначе
в воду Байкала и рек региона попадают.
Объёмы сброса неочищенных вод в озеро, безусловно, нужно кардинально сокращать. И в этой связи встаёт
вторая задача – интенсивно и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру. Это ответственность регионов, которые в том числе могут опираться
на действенную поддержку со стороны федеральных
властей, в том числе на федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012–
2020 годы». Её реализация уже обеспечила строительство
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десятков очистных сооружений и полигонов твёрдых
коммунальных отходов, создала базу для борьбы с лесными пожарами и браконьерством, обеспечила сохранение экосистем, редких видов животных и растений.
За 2012–2016 годы выделено более десяти миллиардов
рублей, хотя предусматривалось гораздо больше, нужно
об этом тоже сказать. Считаю необходимым рассмотреть
вопрос о продлении срока действия программы, причём
особое внимание обратить на эффективность и приоритеты расходования средств.
Третья задача – обеспечить экологическое развитие
Байкальской природной территории в целом. А это прежде всего означает гармоничный, рациональный баланс
между социально-экономическим развитием, социально-экономическими интересами и задачами сбережения
природы. Собственно говоря, во всех цивилизованных
странах этот вопрос стоит очень остро, и хуже или лучше,
но есть примеры того, как это делается и как это решается. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко
они оборачиваются и явно избыточными ограничениями,
об этом тоже не нужно забывать. Ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на
развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит, создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов.
Давайте обсудим все эти факторы, связанные с особым режимом охраны озера, и вместе определим оптимальные решения проблем экологии и социально-экономического развития байкальских территорий. При этом
принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала. Это касается,
конечно, и туристической отрасли. Сейчас с губернатором говорили об этом. Конечно, это очень перспективная
отрасль экономики региона, интересная, приносящая
доход, создающая рабочие места. Интерес к Байкалу и
российских, и иностранных граждан постоянно растёт,
до миллиона человек бывает на берегах Байкала за год.
Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы.
Бесконтрольность так называемых «диких» туристов
приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоёмах. А стремление предпринимателей по максимуму
использовать спрос на байкальские путешествия – часто
к игнорированию ими экологических норм. Этими вопросами нужно, конечно, заниматься вплотную. Нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том
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числе разрабатывать варианты софинансирования экологически ориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жёсткого
контроля. В этой связи прошу Генеральную прокуратуру
проверить Байкальскую территорию на предмет фактов
незаконной и экологически вредной деятельности. Я хочу
это подчеркнуть: не всё подряд проверять, здесь тоже меру
нужно знать, но именно незаконной и экологически вредной деятельности. И принять соответствующие меры.
Ключевая роль здесь отводится инспекторам особо
охраняемых природных территорий. Сейчас Василий
Иванович [Сутула] рассказывал о том, как люди работают – не только люди, которые на государственной службе
находятся, но и волонтёры, за что им особое спасибо. Их
работа должна опираться на достойные ресурсы. Говорю
не только об административной поддержке, но и о вознаграждении, необходимом оборудовании, экипировке
и так далее. Давайте мы рассмотрим все эти вопросы в
комплексе. Поговорим, с Минфином надо посоветовать-
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ся. Ничего здесь нового не скажу, всякие идеи есть, в том
числе вопрос о возвращении части собираемых штрафов,
платежей – возвращении их напрямую в заповедники и
нацпарки и использовании в целях повышения эффективности их развития и охраны.
Здесь хотел бы обратить ваше внимание на место,
где мы с вами находимся. Визит-центр «Байкал заповедный» – это очень хороший пример сочетания задач
охраны заповедных территорий и развития цивилизованного экологического туризма. Такой опыт требует самого широкого распространения и популяризации, в том
числе в рамках Года экологии, который сейчас проходит,
как известно, в нашей стране. В центре «Байкал заповедный» работают настоящие профессионалы – ещё раз
хочу поблагодарить Вас, Василий Иванович, и всех Ваших
коллег – искренне преданные своему делу люди. Давайте
перейдём к обсуждению.
<…>
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С высоких трибун

ПОКА ПОСЛЕДНИЙ ПОСТРАДАВШИЙ
НЕ СКАЖЕТ, ЧТО ВСЁ В ПОРЯДКЕ,
УСПОКАИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Выступление на совещании по ликвидации последствий пожаров в Бурятии
и Иркутской области, пос.Танхой, Бурятия, 4 августа 2017 г.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Глава государства провёл совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, в результате
которых в апреле 2017 г. пострадали населённые пункты в
Бурятии и Иркутской области. Обсуждался ход восстановительных работ и выплат компенсаций гражданам.
***
Добрый день! Уважаемые коллеги, мы с вами знаем
хорошо, что регион, в котором мы сегодня находимся, весной этого года пострадал от природных пожаров. Пострадали населённые пункты в Бурятии, в Иркутской области.
Огнём уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки.
Организацию восстановительных работ мы обсуждали в
Иркутске 15 мая на совещании. Сегодня хотел бы услышать,
как идёт работа, в том числе прошу доложить, как идут дела с
выплатами компенсаций пострадавшим гражданам. У меня
есть некоторые разночтения в бумагах, и хотел бы задать
вопрос соответствующий коллегам по поводу того, сколько
денег выделили. Кстати говоря, их-за бюрократических проволочек выделили несвоевременно, по-моему. Но вопрос
даже не в этом, вопрос в том, сколько нужно на восстановление, прежде всего жилья, и сколько выделяется.
Это касается и Бурятии – посёлок Черёмушки
известный. Я с людьми общался в ходе Прямой линии.
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Это, насколько я понимаю, единственный населённый
пункт в Бурятии, который пострадал; в Иркутской
области больше пострадавших. По данным Минстроя,
нужен один объём, а предусмотрен якобы другой объём.
Я хочу с этим разобраться: что, собственно говоря, происходит с финансированием. 2 августа необходимые
документы Правительством были приняты, деньги в
субъекты федерации перечислены, и хотел бы тоже
услышать от руководителей регионов, достаточно ли
этих средств. Хотел бы услышать доклад министра по
чрезвычайным ситуациям, как они оценивают ущерб.
Я просил пригласить сюда и представителей муниципалитетов: хотел бы и ваше мнение услышать по этому
вопросу. Давайте начнём.
<…>
Нужно довести до конца всё. Всегда самый сложный
участок работы – завершающий. Здесь быстро холода
наступают, край суровый, поэтому я обращаюсь к руководителям регионов, муниципалитетов: надо отследить и
поставить последнюю точку. Пока последний пострадавший не скажет, что всё в порядке, вы не должны успокаиваться. А мы в Москве это проверим. Спасибо. Всего
хорошего, до свидания.
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УСИЛИТЬ РАБОТУ С МОНОГОРОДАМИ
СЕЛЕНГИНСК И ГУСИНООЗЁРСК
Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с врио главы Бурятии
Алексеем Цыденовым, пос.Танхой, Бурятия, 4 августа 2017 г.
Алексей Цыденов доложил Президенту о социальноэкономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждались обращения, поступившие от жителей Бурятии в ходе
«прямой линии».
***
В.Путин: Алексей Самбуевич, как идёт начало работы,
как Вы вживаетесь в свою новую должность, новую роль?
А.Цыденов: Владимир Владимирович, полгода прошло, как Вы доверили мне регион, ответственность возложили за республику. За этот период уже удалось часть
вопросов решить. Один из вопросов – Улан-Удэ включили в инициированный Вами проект «Безопасные и качественные дороги». Как говорится, в уходящий поезд: проект был утверждён в прошлом году, но в этом году нас туда
добавили, и мы уже начали ремонтировать дороги в УланУдэ и в прилегающих районах, и жители это отметили.
Удалось получить компенсацию по засухе за прошлый год,
это поддержка наших сельхозпроизводителей. Запустили
региональную авиакомпанию, обеспечили связанность
северных районов со столицей республики.
Один из ключевых вопросов – это стоимость электроэнергии, удалось снизить стоимость электроэнергии. Ваше
поручение было ещё в прошлом году дано, в июле принято
постановление Правительства, которое включило Бурятию
в особую ценовую зону. Мы почти на четверть для малых
и средних предприятий снизили стоимость электроэнергии. Это существенная помощь. Естественно, остаётся ещё
целый комплекс вопросов, которые нужно решать. Сейчас езжу по районам, проехал практически уже все, осталось несколько. Встречаюсь с жителями, в первую очередь
интересуюсь теми приоритетными вопросами, которые
есть, и исходя из этого строю свою работу.
В.Путин: У вас отдельно вопрос стоял по Селенгинску.
Там что происходит?
А.Цыденов: Да, Селенгинск – моногород, и мы получили на моногород статус территории опережающего
социально-экономического развития, особый налоговый
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режим, что позволяет нам сейчас более активно привлекать инвесторов. В рамках программы «Моногород» у нас
должны были быть там реализованы инвестпроекты, но, к
сожалению, якорный инвестор ушёл на банкротство, и у
нас график сдвинулся. Но мы ведём работу, с Правительством договорились о переносе сроков. Уверен, что эта
работа будет дальше вестись, инвесторов найдём – сейчас
уже определённые предложения есть. Помимо Селенгинска, у нас также Гусиноозёрск в режиме моногорода работает и ещё несколько населённых пунктов. То есть мы все
программы, которые есть на федеральном уровне, пытаемся использовать для того, чтобы максимально решить
наши социально-экономические вопросы.
В.Путин: Я принёс папочку с вопросами, которые
задавались в ходе «Прямой линии». Понятно, что на
всё Вам пока не удалось обратить внимание, но нужно
это сделать. Здесь в принципе такие болевые точки, мы
с Вами об этом говорили, Вы это знаете, но непосредственно с мест люди пишут об этом, говорят. Поэтому
повнимательнее отнеситесь к тому, о чём здесь идёт речь.
Здесь и пожары – я ещё с министром поговорю: люди
отмечают недостаточно эффективную работу МЧС на
местах. Беспокоит неурегулированность вопросов с иностранными гражданами, которые занимаются экономической, коммерческой деятельностью. И на что я обратил
внимание – это нехватка мест в школах и детских садах.
По детским садам мы вроде бы по стране в целом решили, но здесь проблемы ещё есть.
А.Цыденов: Есть, 1900 человек.
В.Путин: Поэтому нужно по детским садам довести до
конца и обязательно по школам поработать, особенно по
тем населённым пунктам, в которых нет школ, – должна
быть доступность школ; нужно посмотреть на дорожную
сеть. В общем, здесь всё есть, я прошу Вас внимательно к
этому отнестись.
<…>
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РЕГИОНЫ БРОСИЛИСЬ
ПРОВЕРЯТЬ ЖАЛОБЫ ПРЕЗИДЕНТУ
К работе подключились губернаторы, прокуроры и чиновники

Екатерина Гробман, корреспондент газеты «Коммерсант»

Еще до окончания прямой линии президента региональные власти начали проверки жалоб граждан.
В Ставропольском крае выяснят, куда делись деньги,
выделенные пострадавшим от наводнения, а в ХантыМансийском округе — условия проживания в вагонных
городках. В регионах также проверят дороги, систему
выдачи лекарств и зарплат. А подмосковный губернатор
Андрей Воробьев уже лично выехал на свалку в Балашихе. Жители подмосковной Балашихи во время прямой
линии рассказали президенту о проблемах, связанных
с построенным вблизи их домов Кучинским полигоном
твердых бытовых отходов. Президент заявил, что дома
были построены рядом со свалкой в нарушение градостроительных норм и пообещал поспособствовать решению проблемы. Губернатор Московской области Андрей
Воробьев уже выехал на место событий, Росприродонадзор и СК объявили о проверках свалки в Кучине.
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа проверит обращение жителей вагонного городка
в городе Нягань, которые более десяти лет ждут очереди на расселение. «Вопрос поставлен на контроль. Прокуратура Нягани сейчас совместно с органами местного
самоуправления устанавливает все вагон-городки, которые имеются на территории»,— заявили в ведомстве.
Президент объяснил, что такие вагончики «не являются
жильем», поэтому не попали в программу переселения
из аварийного жилья. Губернатору Наталье Комаровой
он поручил провести точный подсчет числа людей, нуждающихся в переселении из таких городков. Директор
окружного департамента общественных и внешних
связей Елена Шумакова рассказала, что переселение
из подобных строений в регионе ведется с 2012 года, а
завершение планируется только в 2020 году. За пять лет
расселили более 43% нуждающихся.
Следователи в Удмуртии начали проверку после
жалобы жительницы Ижевска: ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Владимир Путин пообещал лично приехать к женщине во
время намечающейся командировки в Ижевск. «Начата
доследственная проверка по вопросу нарушения прав
жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии...
Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Ижевска по статье «халатность»,— говорится в сообщении СК.
Генпрокурор Юрий Чайка поручил региональному ведомству Ставропольского края провести проверку
в связи с обращением женщины, которая утверждает,
что так и не получила положенную выплату на ремонт
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пострадавшего в ходе майского наводнения дома. Владимиру Путину она пожаловалась, что для получения
выплат необходимо предоставить ряд справок, стоимость которых достигает 15 тыс. руб. Президент назвал
платные справки «полной чушью» и объявил, что деньги
на помощь пострадавшим от наводнения были выделены в регион. «Владимир Владимирович (Владимиров,
губернатор Ставрополья — «Ъ»), где деньги?» — спросил
господин Путин в прямом эфире. После этого вопроса
телеканал «Звезда» со ссылкой на свои источники сообщил, что господин Владимиров написал прошение об
отставке, однако эту информацию тут же опровергли в
правительстве региона.
Житель Краснодара пожаловался президенту на
плохие дороги. Пресс-секретарь губернатора Краснодарского края Галина Жукова сообщила, что в 2017 году
более 3 млрд руб. направлено на капитальный ремонт
дорог, приоритетными объектами является как раз улица
Новороссийская, которую снял на видео звонивший на
прямую линию. Министерство образования Иркутской
области пообещало проверить зарплаты учителей в
Шелехове — там молодой педагог пожаловалась на то,
что зарплаты опытных специалистов, выше, чем у новичков, в несколько раз. Прокуратура также проверит жалобу жительницы Орла, которая сообщила президенту,
что ей на протяжении полугода не поступают жизненно
необходимые лекарственные препараты.
На одну жалобу — жительницы Забайкальского
края Натальи Калининой по поводу предоставленного ей
после пожара «непригодного для жизни» жилья — власти края уже ответили. В правительстве региона утверждают, что женщина одной из первых получила новую
квартиру в поселке Ясная и подписала договор социального найма. Позднее число семей, пострадавших от
степных пожаров, возросло, и им начали выдавать жилье
в столице края — Чите. «Она прожила в предоставленном жилье около полутора месяцев, после чего переехала
в село Аренда,— цитирует главу Оловяннинского района
Андрея Антошкина пресс-служба правительства Забайкалья.— На наш вопрос, почему она не желает проживать в предоставленной квартире, ответила, что ей нужны
лучшие условия — в Чите. Ключи от квартиры на станции Ясная она не сдала, и квартира до сих пор числится
за ней». Губернатор Наталья Жданова пообещала лично
встретиться с женщиной и разобраться в ситуации.
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В РФ СОЗДАЮТСЯ ДВЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Территории будут созданы в Николаевске-на-Амуре и Сарове
В России появятся две новых территории опережающего развития - в Николаевске-на-Амуре и Сарове.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании
коллегии МЭР сообщил 24 апреля, что подписал соответствующее постановление. «ТОРов (территории опережающего развития) у нас становится все больше, в настоящий момент их уже 34, я только что подписал еще два
решения о создании территорий опережающего развития
на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в Николаевскена-Амуре, и в Сарове, Нижегородской области», - сказал
председатель Правительства.
Он назвал ТОРы одним из инвестиционных инструментов. «Надо признать, что есть регионы, которые научились грамотно использовать эти новые возможности, уже
получают видимый результат», - отметил глава кабмина.
Он указал, что Министерству экономического развития
«нужно лучше взаимодействовать с регионами, поддерживать региональные практики, чтобы инвесторы чувствовали заинтересованность, масштабировать лучшие практики на всю страну».
«Деловая среда должна быть комфортной, предсказуемой. Деловой климат во многом зависит от того, как работает государство, в том числе от качества государственных

и муниципальных услуг», - подчеркнул премьер. Он заверил, что власти предметно занимаются данным вопросом,
развивая систему многофункциональных центров (МФЦ)
и расширяя перечень предоставляемых ими услуг. «Это
оказался весьма удачный государственный проект», - оценил Медведев, уточнив, что координатором выступало
МЭР. Председатель Правительства назвал создание МФЦ
«прямым попаданием в то, что нужно было сделать для
исполнения различных государственных функций».
Глава кабмина напомнил, что в 39 регионах запущен
пилотный проект по созданию МФЦ для бизнеса. «Следующий шаг - работает более 500 окон для малых и средних
предприятий, где можно бизнес-план подготовить, получить юридическую помощь, заключить договор страхования», - констатировал Медведев. По его словам, в нынешнем году МФЦ будут переданы полномочия Росреестра,
которые касаются обработки документов для регистрации права собственности. «Эти вопросы должны также
решаться по системе одного окна», - указал он, добавив,
что заявления на регистрацию прав можно будет подать и
с помощью электронного сервиса.
ТАСС, http://tass.ru/ekonomika/4206616

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2017 г. № 464
МОСКВА
О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Николаевск»
В соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Николаевск» (далее - территория опережающего развития) на территориях городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный», Иннокентьевского сельского поселения, Красносельского сельского поселения, Оремифского сельского поселения, Члянского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края.
<....>

http://мсуинформ.рф
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НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА
ОТНОШЕНИЙ С ТЕРРИТОРИЯМИ
Совбез обсудил проект новой региональной политики
Президент России провёл 22 сентября 2016 года
заседание Совета безопасности Российской Федерации.
Обсуждались вопросы совершенствования государственной региональной политики, сообщила пресс-служба
Кремля. С основным докладом выступила Председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко. Назвав региональную политику «одним из ключевых вопросов государственного управления», Путин предложил обсудить
инициативы по повышению ее эффективности и снятию
препятствий для динамичного развития субъектов РФ.
Президент напомнил, что главные цели и задачи в этой
сфере были определены в Основных положениях региональной политики в России, утверждённых более 20 лет назад:
«Реализация того документа позволила укрепить территориальную целостность страны, единство России, оптимизировать отношения между различными уровнями власти
и систему территориального устройства». По его оценке,
это позволило сделать более эффективными и адресными
федеральные и региональные целевые программы, добиться решения многих экономических, инфраструктурных,
социальных проблем. Кроме того, были созданы и начали
работать механизмы, стимулирующие опережающее развитие Дальнего Востока, российской Арктики, Северного
Кавказа, позднее - Крыма и Калининградской области.
«Вместе с тем процесс формирования устойчивой
системы федеративных отношений и эффективного местного самоуправления пока нельзя назвать завершённым, отметил Путин во вступительном слове. - Сохраняются
риски, связанные с несбалансированностью бюджетной
системы, диспропорциями в территориальном развитии и
на рынке труда. Немало проблем остаётся в образовании,
здравоохранении, культуре. А мы с вами пониманием: это
те сферы, которые обеспечивают единство экономического и социального пространства нашей страны. Не говоря
уже о том, что их состояние – так же, как и состояние
экономики, – прямо влияет на социальное самочувствие
граждан». По-прежнему заметна разница в экономическом развитии регионов, не преодолена тенденция стягивания экономики в центральные районы страны.
«Это приводит к диспропорциям в бюджетной обеспеченности, а
как результат – к разрыву
в уровне доходов, социальных гарантий людей,
живущих в разных субъектах Российской Федерации», - дал свою оценку
глава государства. По его
словам, скачки показателей
наблюдаются даже в пределах одного федерального
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округа. Общие доходы пяти самых богатых и самых бедных
регионов различаются в 43 раза. По мнению Путина, это
говорит об очевидной необходимости уточнить приоритеты и задачи региональной политики на современном этапе.
«С этой целью Правительство разработало проект основ
государственной политики регионального развития России
до 2025 года, который мы сегодня и обсудим».
Принципиально важно определить в новом документе
экономические механизмы, которые помогут более полно
реализовывать производственный, научно-технологический, образовательный, предпринимательский потенциал
регионов, гибко использовать их конкурентные преимущества, создавать новые точки роста и тем самым обеспечить поступление в бюджет дополнительных доходов.
«Только такой подход позволит добиться снижения различий в экономическом и социальном развитии регионов,
создать условия для повышения качества жизни на всей
территории России для наших людей», - считает Владимир
Путин. Вторым условием новой региональной политики,
по его словам, необходимо сделать совершенствование
системы межбюджетных отношений, чтобы добиться
устойчивого финансового обеспечения полномочий органов власти субъектов Федерации и муниципалитетов.
Со своей стороны, регионы и муниципальные образования должны добиваться сбалансированности своих
бюджетов, считает глава государства. «Надо более грамотно
использовать налоговые инструменты с тем, чтобы создавать условия для развития экономики и увеличения валового
регионального продукта». Наконец, федеральный уровень
должен улучшить систему целевых субсидий и дотаций, а
также анализа и контроля за тем, насколько эффективно
они используются регионами, полагает Путин. «И конечно,
важно предлагать решения, которые повысят самостоятельность регионов и муниципалитетов в вопросах развития
своей налогооблагаемой, доходной базы», - добавил он.
Поскольку тема межбюджетных отношений является одной из ключевых, ее надо рассмотреть на отдельном
совещании с участием регионов. Кроме того, отдельным
направлением региональной политики Путин назвал обеспечение координации
федеральных и региональных программ, направленных на развитие территорий. «Разумеется, это
касается и инвестиционных планов компаний
с госучастием, крупных
частных предприятий.
Иными словами, все привлекаемые на то или иное
направление ресурсы
должны таким образом
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концентрироваться, чтобы создавать так называемый
синергетический эффект», - подытожил президент.

Налоговая и бюджетная политика
должна создавать условия
для развития каждого региона
Ранее принятие решений, направленных на совершенствование межбюджетных отношений в России,
анонсировала спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко. В ряде регионов страны, в частности, в Челябинской области, прошедшая избирательная кампания
ознаменовалась присутствием темы несправедливого распределения доходных и расходных полномочий между
уровнями власти. На ущербный характер сложившейся
системы межбюджетных отношений в России, которые
сдерживают развитие территорий, указывали в том числе
выдвиженцы от партии власти.
Выступая перед журналистами, Валентина Матвиенко отметила, что меры, которые определены в решении
СБ РФ, изменят в лучшую сторону отношения федерального центра и регионов и создадут условия для развития
субъектов Федерации. По словам Председателя Совета
Федерации, в последние годы наблюдается тенденция
роста разрыва в экономическом, социальном, финансовом
положении регионов. «Успешное развитие России, ее безопасность и суверенитет зависят от успешного развития
субъектов Федерации. Главное – построить налоговую и
финансово-бюджетную политику, которая бы опиралась
на бюджетный федерализм таким образом, чтобы уменьшать эти разрывы и создавать условия для развития каждого региона», — сказала Валентина Матвиенко.
На заседании был рассмотрен разработанный Правительством РФ проект основ государственной политики регионального развития России до 2025 года. Спикер
СовФеда напомнила, что в течение полугода совместно с
Советом безопасности, министерствами и ведомствами
проводилась большая работа по анализу положения дел
в субъектах РФ, по выработке предложений как тактических — чтобы снять остроту проблем, так и стратегических. «Проект основ региональной политики, внесенный
Правительством, внимательно обсужден. Высказан ряд
предложений, в том числе с акцентом на необходимость
создания условий для самодостаточного развития каждого
региона, для формирования единых стандартов качества
жизни людей», — отметила Валентина Матвиенко.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
сообщил, что новая редакция документа об основах
региональной политики
будет представлена на
утверждение Президенту
РФ до 1 ноября. «Также
будет подготовлен план
реализации основ региональной политики». В числе
предложений Николай
Патрушев назвал повышение роли Совета Федерации и Государственной
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Думы при рассмотрении вопросов региональной политики
и повышения качества жизни россиян. В план реализации
основ, в частности, будет включена также тема подготовки
кадров для региональной и муниципальной власти.
По словам заместителя секретаря Совбеза Сергея
Вахрукова, принятые на заседании решения «направлены на совершенствование государственной политики
регионального развития и повышение эффективности
использования собственного экономического потенциала субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. К наиболее важным здесь можно отнести
комплекс мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, увеличение их доходной
базы. Реализация решений заседания Совета безопасности
Российской Федерации будет способствовать уменьшению диспропорций в уровне социально-экономического
развития субъектов РФ и муниципальных образований,
созданию условий для появления в них новых точек экономического роста, сокращению различий между регионами
и повышению уровня и качества жизни населения».
В свою очередь, первый вице-спикер СФ Николай
Федоров, выступая 24 апреля 2017 года на заседании
Совета законодателей «Об отчете о состоянии и основных
направлениях совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики
в РФ», отметил: «Подготовлен проект документа, согласованный с Основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года. 14 марта на заседании президиума научноэкспертного совета при Председателе Совета Федерации
прошла апробация основных положений первой версии
проекта отчёта. Документ состоит из четырех разделов,
отражающих ключевые направления совершенствования
законодательства в рассматриваемой сфере. В первом разделе речь идет о мерах по сокращению уровней дифференциации в социально-экономическом развитии регионов.
Поэтому приоритетом государственной региональной политики должно стать повышение и выравнивание
качества жизни граждан России вне зависимости от места
их проживания. Эффективным механизмом государственного управления в этом отношении может стать введение
обеспечивающего гарантированный неснижаемый уровень качества жизни россиян стандарта благополучия. Его
параметры должны базироваться на нормативно установленных государственных социальных стандартах (целевых
показателях их поэтапного достижения, «дорожных картах») в таких сферах, как
социальная защита, здравоохранение, образование,
культура, занятость, оплата труда. Решение этой
задачи невозможно и без
оптимизации системы разграничения полномочий
между уровнями публичной власти и повышения
эффективности власти в
её территориальном измерении. Данному вопросу

стратегия и практика муниципального развития

61

посвящён второй раздел «Развитие правовых основ федеративных отношений и местного самоуправления».
Реализовать предлагаемые новации не получится без
подготовки новой концепции повышения финансовой
устойчивости бюджетов субъектов Федерации и муниципальных образований. Об этом третий раздел отчета. Необходимым условием ускоренного и сбалансированного социально-экономического развития регионов сегодня является
внедрение новых факторов роста на местах: стратегического планирования, цифровой экономики, сквозных технологий. Эти вопросы отражены в четвертом разделе отчета. Регионы уже создают нормативную базу институтов и
инструментов развития. Их формирование требует системного подхода, определения целей, согласования отраслевых
и территориальных приоритетов деятельности. Необходимы более четкие критерии оценки эффективности институтов развития, их влияния на повышение инвестиционной
активности и развитие экономики.
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Во всех разделах отчета сформулированы конкретные
предложения по законодательному обеспечению совершенствования региональной политики, которые должны
стать составной частью плана работы законодателей всех
уровней. Конечно, наша работа по совершенствованию
региональной политики с утверждением отчета не заканчивается. Мы должны выработать эффективные механизмы воплощения в жизнь предложений и рекомендаций,
а также мониторинга реализации намеченных Президентом мер государственной региональной политики».

По сообщениям http://kremlin.ru/events/president/
news/52947 http://www.council.gov.ru/events/
chairman/71719/ http://www.scrf.gov.ru/council/
session/2124/ http://www.scrf.gov.ru/news/
allnews/2228/ http://gov.cap.ru/Spec/Default.
aspx?type=news&id=3552073&gov_id=111
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ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ ПРЕЗИДЕНТ ИНТЕРЕСУЕТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Хотя местные СМИ чаще пишут о губернаторах, выяснили эксперты

Анастасия Корня, корреспондент отдела политики газеты «Ведомости»
Агентство Mindscan подсчитало, как часто в региональных СМИ упоминаются президент Владимир Путин
и руководители соответствующих регионов и как это
соотносится с интересом самих жителей. Были проанализированы публикации более 5000 региональных СМИ
и поисковые запросы, обработанные «Яндексом». Выведенный коэффициент (отношение числа публикаций о
Путине к числу публикаций о губернаторе) позволяет
понять, насколько губернатор встраивает федеральную
повестку в региональную, что особенно актуально на фоне
предстоящей президентской кампании, считают авторы
исследования.
С точки зрения СМИ,
подавляющее большинство регионов в мае оказались губернатороцентричными, т. е. на одно
упоминание президента
приходится больше одного
упоминания руководителя
региона. В среднем этот
коэффициент составил 0,6,
т. е. губернаторов местные
СМИ упоминают в 1,7 раза
чаще, чем президента.
Лидирует по этому показателю Чукотка, где на каждые 100 публикаций о губернаторе Романе Копине приходится около девяти упоминаний Путина (см. таблицу).
Исключением стали восемь регионов (не считая Москвы,
которую в силу специфики федеральных СМИ эксперты в
рейтинг не включили) во главе с Санкт-Петербургом, где
о Путине в мае писали почти в 3,5 раза чаще, чем о губернаторе Георгии Полтавченко.
Примечательно, что на эти показатели пока почти не
повлияли стартовавшие губернаторские кампании. В топ-5
губернатороцентричных субъектов предвыборных регионов вообще не оказалось. Выше среднего коэффициент у
руководителей Свердловской области Евгения Куйвашева
(0,84) и Севастополя Дмитрия Овсянникова (0,76), а вот
недавно назначенные врио губернатора Николай Любимов (Рязанская обл.) и Максим Решетников (Пермский
край) не дотянули даже до одной пятой от президентской
упоминаемости (соответственно 0,199 и 0,17).
При этом жители регионов, как правило, гораздо
чаще интересуются президентом, чем своими губернаторами, следует из анализа поисковых запросов в «Яндексе».
Таких регионов оказалось 74, а особенно значителен этот
разрыв в Ленинградской области (в 23 раза) и Петербурге
(в 20 раз). Среди 11 регионов, где людям более интересно
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собственное руководство, лидируют Чечня (там пользователи «Яндекса» в 4 раза чаще запрашивают информацию о
Рамзане Кадырове, чем о Путине) и Ингушетия (запросов
о Юнус-беке Евкурове здесь вдвое больше, чем о президенте России).
Политолог Евгений Минченко считает преобладание губернатороцентричных регионов вполне естественным: это нормально, когда региональные СМИ пишут о
региональной политике, а вот слишком частая апелляция к авторитету президента может свидетельствовать
о недостатке личной легитимности главы региона. Но и
то не всегда – в Петербурге, например, достаточно конкурентный
рынок СМИ, многие из
них отслеживают федеральную повестку и этим
легко объяснить выявленную аномалию, полагает
эксперт.
По данным «Медиалогии», у Полтавченко достаточно высокий рейтинг
упоминаемости в СМИ,
соглашается политконсультант Валентин Бианки.
Но простой подсчет упоминаний мало что дает с точки зрения понимания процессов, уверен он: отклонения могут быть связаны как со
спецификой развития СМИ в конкретном регионе, так
и с негласными межэлитными договоренностями – как,
например, в Мордовии.
Со стороны федерального центра нет какого-то специального интереса к повестке местных СМИ, особенно
вне рамок губернаторской кампании, считает политолог
Михаил Виноградов: его интересуют скорее интегральные
показатели. Поэтому руководители регионов достаточно автономны в этом вопросе – «если не заигрываются,
конечно», оговаривается он.
Зачастую копирование федеральной новостной ленты
свидетельствует лишь о слабости местных СМИ, но всегда
есть соблазн решить имиджевые проблемы региональной
власти за федеральный счет, добавляет политолог Александр Кынев. Такая политика рано или поздно приводит
к инфляции федеральной повестки: смешивая горячее с
холодным, вы получаете теплое, констатирует он.

Нttps://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2017/06/13/694030-prezident-bolshe-vlast
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АЗАРОВ – АКТИВ КИРИЕНКО,
МЕРКУШКИН – В ПОЧЕТНОЙ ССЫЛКЕ
Ольга Тихонова, корреспондент ИА REGNUM
25 сентября Владимир Путин уволил с поста самарского губернатора Николая Меркушкина, на его место
назначен врио главы региона Дмитрий Азаров, занимавший пост сенатора — председателя комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Азаров принимает поздравления от самарской элиты,
ему уже рукоплещут, хотя до этого с таким же рвением истеблишмент цитировал каждое слово отставника
Меркушкина. Ирония судьбы. 24 сентября 2014 года
назначенный губернатором Самарской области губернатор Николай Меркушкин отправил избранного мэра
Самары Дмитрия Азарова в отставку, назначив его сенатором в Совет Федерации от исполнительной власти
региона. Тогда депутаты Самарской губернской думы
и передовая общественность дружно поддержали внесенный Меркушкиным законопроект, предусматривающий отказ от прямых выборов мэра Самары и введение
института сити-менеджерства. 25 сентября 2017 года
указом президента РФ Владимира Путина Азаров назначен врио губернатора, а Меркушкин назначен спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Пришло время Азарова
помахать Меркушкину рукой на прощание. Политологи
не сомневаются, что спецназначение Меркушкина —
это не что иное, как почетная ссылка 66-летнего мордовско-самарского губернатора.

Грамотные отношения Азарова
Казанков обращает внимание на конструктивные
отношения Дмитрия Азарова с разными структурами, в
том числе с Ростехом и прежней администрацией Самарской области. По его словам, Азаров очень грамотно
выстраивал такие отношения, когда был мэром Самары
и когда стал сенатором в Совете Федерации. Он и там не
потерялся, был активен, на виду. Активно участвовал в
выборах «Единой России» в Госдуму, был куратором в разных регионах. «Азаров делал много федеральных историй,
которые позволили наработать ему имидж и связи. Вот и
результат — назначен врио губернатора Самарской области», — резюмировал политтехнолог.
Калачев полагает, что назначение Азарова врио
губернатором произошло не без согласования с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым: «Но Азаров —
политик самостоятельный, состоявшийся. Он был мэром
Самары, являлся президентом Ассоциации городов
Поволжья, вице-президентом Союза российских городов. Я бы не считал его чьей-то марионеткой, у него могут
быть партнерские отношения с элитными компаниями.
Для муниципалов он человек авторитетный, на федеральном уровне его тоже поддерживают. Назначение Азарова
можно записать в актив главы администрации президента Сергея Кириенко».

«Варяг» не справился с задачей

Формальный статус Меркушкина
По мнению политтехнолога Григория Казанкова,
для Меркушкина статус спецпредставителя президента
по взаимодействию со Всемирным конгрессом финноугорских народов — почетная отставка: «Это не самая
влиятельная организация. Понятно, что теперь Меркушкин ни на что и ни на кого оказывать влияние не сможет.
Да, патриарх Кирилл является лидером финно-угорских
народов, в том числе мордовского народа, но что там
будет делать Меркушкин — не знаю. Это для него формальный статус, не думаю, что от него потребуют ночных
бдений и работы без выходных».
Руководитель «Политической экспертной группы»
Константин Калачев также полагает, что новое назначение Меркушкина — это лучше, чем ничего: «Нельзя
сказать, что это почетно, но лучше, чем уход на пенсию.
Как авторитетнейший глава Мордовии, он будет там на
своем месте, участвовать в работе по этому вопросу с
Венгрией и Финляндией. Он там будет нужным. Дорогу
осилит идущий, может, он проявит себя на этой ниве
так, что мы ахнем. Хотя для масштаба Меркушкина
костюмчик все же мелковат».
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Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков отмечает,
что Самарская область — один из тех случаев, когда после
губернатора-«варяга», которого коснулись публичные
конфликты, федеральный центр делает ставку на местные
кадры, но с опытом работы на федеральном уровне. Тот
факт, что Дмитрий Азаров, будучи членом Совета Федерации, выступал соавтором ряда достаточно резонансных
инициатив, еще раз показывает, что он неплохо укрепил
свои позиции на федеральном уровне за время работы в
верхней палате и пользовался здесь серьезным доверием.
«Не будем забывать, что в первую сотню резерва
управленческих кадров он попал еще в период президентства Дмитрия Медведева. А ведь в Самарской области
было достаточно много влиятельных игроков. Таким образом, на пост врио губернатора Дмитрий Азаров приходит
уже с заметными лоббистскими возможностями и опытом выстраивания отношений с самыми разными элитными группами», — подчеркивает Нейжмаков.
Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров,
комментируя увольнение Меркушкина, полагает, что тот
не выполнил поставленную перед ним задачу — урегули-
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ровать межклановые конфликты в регионе. Вместо этого
он только усилил их. Очень успешный в Мордовии, он полностью провалился в Самаре. Видимо, тому причиной разные масштабы регионов, разные условия работы. «Теперь
главное, чтобы новый назначенец Москвы не повторил
ошибок Меркушкина в Самаре. Меркушкин провалился
в Самаре. Теперь главное, чтобы в Самаре не провалилась
Москва», — сказал Колеров.

Обещает ревизию деятельности Меркушкина
В Самаре в здании облправительства 26 сентября прошло представление врио губернатора 47-летнего Дмитрия
Азарова, куда были приглашены руководители территориальных органов ФОИВ, депутаты, главы муниципальных
образований, представители общественных и религиозных организаций. По традиции представил нового главу
региона полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Дмитрий Азаров в день своего назначения дал первое
интервью РБК в качестве врио губернатора, в котором отметил, что в регионе будет проведена ревизия по всем направлениям деятельности. Речь идет об отставании в строительстве
стадиона «Самара Арена» и решении вопроса о дополнительных инвестициях, о мордовских подрядчиках, чьи интересы
лоббировал отставной губернатор Николай Меркушкин. В
тот же день на брифинге бывший глава области заявил, что
по поводу его отставки разговоров ходило много и что есть
основания для принятия такого решения.
«Мой перевод на работу в качестве спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов - важная тема для президента. На
мировой арене против нас идет активная работа, не все
страны финно-угорского мира на нашей стороне. Меня
попросили поработать на этом направлении… Наметился
тренд на омоложение кадров как на федеральном, так и на
региональном уровне. Чем больше молодых людей будет
во власти, тем будет лучше для страны… Может быть, мой
уход — это потеря для Самарской области. Нерешенных
проблем я после себя не оставляю», — сказал Меркушкин.

Губернатор Нижегородской области
уволен после 12 лет работы на этом посту.
Официально — по собственному желанию
Интрига с отставкой губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева*1 завершена. Он официально
уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Указ об
увольнении Шанцева подписан президентом России Владимиром Путиным. Этим же указом временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области
назначен Глеб Никитин. Он будет исполнять обязанности
губернатора до выборов нового главы региона, которые
должны пройти осенью 2018 года.

* Валерий Шанцев был  с 1999 до 2007 г. первым президентом Российской муниципальной академии (РМА) — общественной организации, объединяющей ученых и практиков в
области местного самоуправления (прим.ред.)

http://мсуинформ.рф

Глеб Никитин родился в Ленинграде в 1977 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов по специальности «Финансы и
кредит» и юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета по специальности «Юриспруденция». C 1999 по 2004 год работал в комитете по
управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.
С 2004 по 2012 — в Росимуществе на должностях начальника управления имущества организаций коммерческого
сектора и заместителя руководителя агентства. С декабря
2011 года по июнь 2012 года Никитин исполнял обязанности руководителя Росимущества. В июле 2012 года он
был назначен на должность заместителя министра промышленности и торговли РФ. В экспертных кругах Никитина считают человеком Сергея Чемезова, генерального
директора корпорации «Ростех».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Валерий Шанцев
был назначен губернатором Нижегородской области в
августе 2005 года. Его кандидатуру на рассмотрение регионального парламента внес Владимир Путин. В 2010 году
президент РФ Дмитрий Медведев вновь внес на рассмотрение нижегородского Заксобрания кандидатуру Шанцева для наделения его полномочиями губернатора. Депутаты кандидатуру согласовали. Весной 2014 года Шанцев
впервые добровольно подал в отставку с поста губернатора, но лишь для того, чтобы осенью того же года принять
участие во всенародных выборах губернатора. Выборы он
выиграл, набрав более 86% голосов избирателей.

Решил «перевернуть страницу»
в своей биографии
Валерий Шанцев пообещал «переживать за Нижегородскую область», но уже в новом статусе. В обращении,
опубликованном Шанцевым в своем блоге, теперь уже
бывший губернатор отмечает, что «прикипел к региону.
Вроде бы менять работу — естественно. Но как? Если
прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям — вкладываешь душу, ставишь на
крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности,
и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что
дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло
время перевернуть страницу. День волнительный, даже
очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в
новом качестве». О новой должности экс-губернатора
пока ничего не известно.

На двух сроках можно было и остановиться
Валерий Шанцев много сделал для региона, но ему
действительно пора было уходить со своего поста, считает шеф-редактор в ИА REGNUM в Нижнем Новгороде
Андрей Репин: «Большого удивления то, что отставка
нижегородского губернатора всё-таки состоялась, не
вызывает. Непонятно только, почему губернатору не
дали провести чемпионат мира по футболу. Всё-таки он
немало приложил усилий, чтобы это событие в Нижнем
Новгороде состоялось. Его как будто удалили посредине
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второго тайма, а теперь лавры победителя достанутся
новому руководителю области.
А так ситуация вполне закономерная. Эксперты уже
не раз отмечали развивающийся конфликт элит на уровне
региона. Кроме того, подчиненные губернатора неоднократно были замечены в каких-то коррупционных скандалах: два министра даже получили сроки, один условный,
другой — реальный, до сих пор еще сидит. Безусловно,
Шанцев много сделал для региона, но мне кажется, что
ему действительно пора было уходить в отставку. Еще в
2006 году, на самом первом сроке, он заявлял, что его «дембельским аккордом» станет второй срок. Но после этого
он решил пойти еще на один срок. Мне кажется, это было
его ошибкой — на двух сроках можно было закончить.
Насколько я знаю, останавливаться он не собирается и
намекает на то, что скоро получит новый статус. Не исключено, что скоро мы начнем говорить уже не о губернаторе
Шанцеве, а о сенаторе: Нижегородскую область в Совете
Федерации, может быть, будет представлять Шанцев. Как
это стало, например, в Великом Новгороде, когда бывший
губернатор Сергей Митин стал сенатором».

«Последние годы мне было трудно»

умерла в 2014 году — прим. ИА REGNUM )… Я рад, что
всё наконец закончилось». Отвечая на вопросы, он посоветовал новому руководству области «поработать с Борской
поймой» — территорией напротив Нижнего Новгорода
на другом берегу Волги.
По мнению Шанцева, Нижнему Новгороду необходим свой центр деловой активности — свой Сити.
«В Москве есть, нужно, чтобы и в Нижнем Новгороде
был. Мы уже поработали над этим вопросом, построили новый мост. Строится метро, можно будет на другой
берег провести тоннель или метромост, замкнуть это
транспортное кольцо еще одним мостом в Подновье.
А на территории Борской поймы построить город третьего тысячелетия. Это уникальное место, такое надо еще
поискать», — уверен Шанцев.
Говоря о том, что отставка состоялась за несколько
месяцев до того, как в Нижнем Новгороде должен быть
построен стадион к чемпионату мира по футболу, Шанцев
отметил, что ему не обидно: «Стадион-то я построил. Что
тут осталось-то? Совсем немного». Он также сообщил, что
с новым местом работы пока не определился, но без дела
сидеть не собирается. В качестве возможных вариантов
дальнейшего трудоустройства Шанцев назвал Совет Федерации или какую-то госкорпорацию.

Валерий Шанцев рад, что ситуация с его отставкой
наконец разрешилась. Об этом он заявил журналистам
на импровизированном брифинге, который прошел у
Зачатьевской башни нижегородского кремля, восстановленной во время его губернаторства: «Должен признать,
последние годы мне было трудно. Татьяны Владимировны
нет уже три года (Татьяна Шанцева, супруга губернатора,
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН О СНОСЕ ПЯТИЭТАЖЕК:
«У НАС ЖИЛЬЯ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА МЕНЬШЕ,
ЧЕМ В ТОКИО»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в
столичный бюджет, которые предусматривают выделение в 2017 году дополнительных 96,5 млрд рублей на снос
пятиэтажек. Ранее мэрия опубликовала списки домов,
которые предлагается снести. Госдума рассматривает
законопроект о программе реновации жилья в Москве,
однако второе чтение закона отложено на июль. Противники сноса пятиэтажек собираются выходить на улицы.
Ситуация вокруг программы становится все более политизированной. В этих условиях мэр Москвы Сергей Собянин вынужден выступать с разъяснениями. Forbes выбрал
ответы столичного главы на самые актуальные из вопросов.

О судьбе закона о реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность,
что законопроект о реновации жилищного фонда столицы
будет принят Госдумой. «Я уверен, что закон будет принят.
Мне кажется, правильно, что депутаты отложили его принятие до начала июля. В связи с тем, что за это время будет
проведено голосование, мы определимся с предварительным перечнем домов, и депутатам, и горожанам станет
понятно, о каких домах идет речь. Законодателям будет
проще принимать закон, а горожанам будет понятно, для
чего принимается этот закон», — сказал Собянин в эфире
радио «Комсомольская правда».

О компенсации за квартиру деньгами
Жители пятиэтажек, которых будут переселять в
рамках программы реновации жилого фонда столицы,
могут при желании получить вместо новой квартиры
деньги. Такая возможность может быть предусмотрена,
сообщил Сергей Собянин: «Мы сейчас разрабатываем
систему, когда можно будет компенсировать (собственникам) в денежном эквиваленте (стоимость) равноценного
жилья с учетом тех замечаний, которые нам выставляли
депутаты, эксперты. Они говорят, что все-таки должна
быть такая возможность.
Я думаю, что в конечном
итоге мы найдем вариант, чтобы мы учитывали
рыночную стоимость квартиры, и если гражданин
желает, компенсировали
в денежном эквиваленте.
Хотя там возникает много
вопросов, в квартире могут
быть прописаны несовершеннолетние дети, может
быть несколько собственников». Он отметил, что
необходимо действовать в
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соответствии с Жилищным кодексом России, этот вопрос
прорабатывается совместно с законодателями.

О затратах и инвесторах
Бюджет первого этапа программы реновации жилищного фонда Москвы составит 300 млрд рублей за три года,
средства инвесторов привлекаться в этот период не будут,
заявил мэр. «Мы считаем, что для того, чтобы раскрутить
эту программу, потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет. Инвесторов мы пока не планируем использовать, практика показывает, что для них это достаточно
сложная и проблемная задача», — считает московский
градоначальник. Он пояснил, что на первом этапе лучше,
чтобы этим занимался город. «Но в перспективе нам придется привлекать инвесторов, потому что только за деньги
города реализовать такую программу невозможно», —
добавил Собянин.

Нет исторически ценных домов
Дома, представляющие историческую ценность, не
попали в предварительный список реновации жилищного
фонда Москвы, однако правительство города готово пересмотреть список вместе с экспертами, утверждает мэр.
«Я должен сказать, что мы ни одного дома, который является памятником или градообразующим домом, или выявленным памятником, не включали. Те дома, о которых вы
говорите, никакой исторической ценности не представляют», — заявил Собянин, отвечая на вопрос о попавших в
список зданиях, в частности, «плоском» доме в Пресненском районе Москвы.
Он подчеркнул, что «сами жители требовали, чтобы
этот дом включили в программу. Но мы готовы посмотреть список вместе с экспертами. Конечно, те дома,
которые представляют собой историческую ценность, мы
постараемся сохранить или реконструировать, но надо
иметь в виду, что люди не должны оставаться заложниками такого рода домов».

Рост числа жителей
районов после
реновации — бредни
Количество жителей в
московских районах после
реновации жилищного
фонда вырастет максимум
на 500 000 человек: квартиры в Москве в основном
покупают москвичи, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин. «Сейчас называют
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астрономические цифры — что в Москву понаедет 5 млн
человек. Это бредни. По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 — в 10 раз
меньше того, что прогнозируют», — сказал Собянин. В подавляющем большинстве случаев новые квартиры в Москве
покупают москвичи, а не приезжие. «Жители Подмосковья
покупают около 10%, еще около 5% — приезжие из других
регионов. Причем они инвестируют деньги и потом сдают
такое жилье в аренду», — пояснил мэр Москвы.
Столица по обеспеченности жильем занимает последнее место в мире среди других мегаполисов. «У нас жилья
на одного человека меньше, чем в Токио. В Москве строится мало жилья и цена на него высокая, она не дает людям
возможности получить или купить новое жилье», — добавил Собянин. По его словам, проект реновации жилищного фонда может решить эту проблему. «Он не привлечет
людей из других регионов, он даст возможность москвичам улучшить жилищные условия».

Полностью проект займет не менее 10-15 лет, считает
Сергей Собянин. «Это не значит, что программа будет
идти 60 лет. Сейчас другие возможности, мы не допустим,
чтобы она так медленно реализовывалась, но 10-15 лет —
минимальный срок для ее реализации», — сказал Собянин. По его словам, есть несколько построенных городом
домов, которые могут включить в эту программу и в этом
году приступить в экспериментальном порядке к ее реализации. Он отметил, что сроки реализации программы
зависят от нескольких факторов.
«Все зависит от утверждения программы. Мы сегодня ведем пока предварительный опрос и голосование.
Сам перечень официально будет утвержден только после
того, как будет принят специальный закон. После этого
нам потребуется какое-то время на то, чтобы составить
программу не только с точки зрения перечня домов, но и
технических, строительных возможностей, наличия площадок и так далее», — пояснил мэр.

О сроках сноса жилья
Власти Москвы уже в этом году могут в экспериментальном порядке приступить к реализации программы
реновации пятиэтажек и расселить некоторые дома.
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АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:
НУЖНО, ЧТОБЫ У КАЖДОГО БЫЛ ИНТЕРЕС
ПОКАЗЫВАТЬ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Автор «калужского чуда», губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов убежден, что для полноценного развития регионов следует изменить региональную политику на федеральном уровне. О том, что
именно стоило бы исправить, чтобы превратить дотационные территории в донорские, о сотрудничестве
области с Белоруссией и о том, что он мог бы назвать
своим любимым инвестиционным проектом, один из
самых успешных российских губернаторов рассказал в
интервью обозревателю «Полит.ру» Андрею Щербакову.
Андрей Щербаков: На последнем Гайдаровском
форуме Вы участвовали в дискуссии о региональной
политике. Как, по Вашему мнению, мнению опытного управленца и человека, достигшего реальных
успехов, нужно изменить государственную политику именно в этой части – в региональной политике?
Анатолий Артамонов: Если сказать коротко, то я бы
так устроил все в государстве, чтобы у каждого был интерес показывать лучшие результаты. И чтобы эти результаты не только в моральном плане были бы оценены, но от
этого получала бы дивиденды территория, которая добивается успеха. Вот это надо обязательно делать. Президент
это понимает великолепно. Он уже в нескольких посланиях говорил, что надо поощрять регионы, которые стремятся к своему развитию. Председатель Правительства на
съезде «Единой России» сказал, что надо, чтобы было как
можно больше самодостаточных регионов. Движение в
этом направлении есть. Не такое быстрое, но есть. Больше
пока сказать ничего не могу. Всю эту дискуссию вы наблюдаете, я надеюсь. Она не бесследна и не напрасна.
Андрей Щербаков: А чем, в таком случае, Вы могли бы объяснить сокращение числа
регионов-доноров?
Анатолий Артамонов: Тем, что эта политика проводилась неаккуратно.
Андрей Щербаков: Имеется в виду главным
образом финансово-экономический блок?
Анатолий Артамонов: Да, не все продумано. Мы у
себя, например, кое-что делаем «с точностью до наоборот». Если мы видим, что
на территории какого-то
муниципалитета собирается достаточное количество налогов, мы их все
оставляем там. Чтобы туда
не дотацию давать, а чтобы
он те налоги, которые ему
оставили, старался приумножить. Мы нормативы оставляем, а уж под
эти нормативы, будь добр,
собери то, что у тебя там
есть. Или еще побольше
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заработай. И если бы такой же подход был и в отношении
регионов, тогда мы бы тут начали бегать и суетиться, как
бы побольше денег заработать. А сегодня во многих случаях мы видим, что за «достижение» считается поехать кудато на федеральный уровень и добиться хорошей резолюции. Это – путь в никуда, просто в никуда.
Андрей Щербаков: Вы упомянули, что изучали
белорусский опыт. Не могли бы более подробно рассказать об этом? О связях с Республикой Беларусь и
истории взаимодействия?
Анатолий Артамонов: Когда мы с нашими белорусскими коллегами общаемся, у нас постоянно идет дискуссия. Я не совсем согласен в том, как там происходит
построение экономики. Они оставили очень многое из
социалистических принципов. Я их все время спрашиваю: «Зачем вы за государственные деньги строите гостиницы, магазины? Вам деньги потратить некуда?» А вот
что можно было бы взять в качестве положительного
примера: они более гибкие с точки зрения решения разных формальностей, поэтому к ним очень активно идут
зарубежные инвесторы. Инвесторы Белоруссию любят,
как и Китай. Потому что в Китае приходит инвестор и
говорит: «Я хочу построить здесь завод по производству
холодильников».
А у них есть люди, которые обладают властными
полномочиями и имеют возможность принять немедленно решение. И все, иди и строй. У нас же единственное спасение – индустриальный парк, потому что там
я становлюсь хозяином. И там я могу принять такое
решение без всяких конкурсных процедур и так далее.
Но если участок земли принадлежит муниципалитету
или региону, то на его предоставление уйдут годы. А если
он находится в федеральной собственности, то решить
вопрос практически невозможно.
Страна – наша, но разместить предприятие или
инвестиционный проект на земле, которая находится в
федеральной собственности, сложно. Проще разместить в
другой стране. Вот в чем беда и в чем отличие. А в Белоруссии есть такие полномочия. Но там президент держит все
под своим личным контролем, страна-то небольшая.
Сказал он: «Можно!» – и
все начинают строить. Не
то что сначала прокурор
сказал, что что-то неправильно, потом ОБЭП прибежал, потом – ФСБ, и
все начинают искать: а кто
предоставил этот участок?
Неважно, что для полезного дела, важно, что ктото нарушил закон и этого
человека надо посадить.
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Андрей Щербаков: А как бы Вы оценили перспективы развития сотрудничества с Белоруссией в
экономической и возможно, в культурной сферах?
Анатолий Артамонов: Нам сотрудничать, с одной
стороны, легко: мы можем покупать то, что они производят – и технику, и продовольствие. А с другой стороны,
это довольно сложно. У нас, допустим, работают несколько белорусских строительных компаний. Трудяги – просто слов нет! Но есть ограничения по вывозу капитала – у
них есть затруднения с тем, чтобы, допустим, взять деньги
в белорусском банке, тут построить и продать. Казалось
бы, ничего страшного нет: построим, продадим и обратно
в банк вернем. Но этот процесс очень жестко контролируется. В этом плане им работать довольно сложно, у нас есть
несовпадение нормативной базы.
Вообще, когда мы проводим с ними переговоры, иногда возникают ассоциации с нашим социалистическим
прошлым. Бывают какие-то моменты… Хотя я могу сказать,
что это обязательные люди, честные насчет выполнения
договоренностей. Работать с ними надо и мы уделяем этому
очень большое внимание. У нас там есть свое представительство, мы хотим развивать связи с этой республикой.
Чтобы наши инвестиции приходили туда, их инвестиции –
сюда. Туристические возможности тоже надо использовать.
Сегодня наши государственные и муниципальные служащие охотно едут отдыхать в белорусские санатории, медицинский туризм развивается. Набор санаторных услуг там
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такой, какой был в наших советских санаториях, и чуть ли
не пятиразовое питание. И все это – за копейки.
Андрей Щербаков: Полуличный вопрос, Анатолий Дмитриевич, из всего многообразия того,
что Вами сделано, какой инвестиционный проект
у Вас самый любимый? Именно инвестиционный.
А может, и не только инвестиционный.
Анатолий Артамонов: Знаете, это все равно, что
спросить родителя о его детях, чтобы он сказал: «Вот этот
ребенок – мой самый любимый». Вряд ли я смогу Вам
ответить. Узнают инвесторы – будут на меня обижаться.
Они и так думают, что кто-то другой самый любимый,
хотя я все время их успокаиваю, что таких любимчиков у
меня нет. А если сказать как-то по-другому… Понимаете,
я регионом стараюсь управлять так, как будто это корпорация, которая мне принадлежит. Все, что здесь есть
– это все мое, родное. Я к этому так отношусь.
Я очень не жадный с точки зрения расходования
своих собственных денег, не особенно подсчитываю,
выгодно мне это или не выгодно. Я постоянно размещаю
деньги на счетах, в убыток. То так их переместят, то так.
И меня это совершенно не волнует. Но за каждую бюджетную копейку я буду драться до последнего. Поэтому
самый любимый инвестиционный проект для меня – это
проект «Развитие Калужской области».
Нttp://polit.ru/article/2017/04/27/artamonov_int/
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«Я ПРИНЯЛ ДЛЯ СЕБЯ РЕШЕНИЕ
УЙТИ С ПОСТА ГЛАВЫ ГОРОДА,
ЧТОБЫ ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ»
22 мая 2017 года глава Нижнего Новгорода Иван
Карнилин написал в городскую думу заявление с просьбой
освободить его от занимаемой должности. «В январе этого
года мне исполнилось 60 лет – время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет – это большой срок. Впереди у нас два
очень ответственных события в жизни города, которые
требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я
принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы
дать дорогу молодым», - сказал Иван Карнилин.
«Сейчас активно идут консультации по поводу возможной кандидатуры будущего руководителя города.
Я уверен, что это будет достойный человек, который
приведет Нижний Новгород к процветанию. Наш город
достоин самого лучшего. Про себя могу добавить, что
после ухода с поста главы города я по-прежнему буду
депутатом городской думы и приложу все силы, чтобы
работать на благо своих избирателей и своего родного
города», - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода.
В прошлом году Фонд борьбы с коррупцией Алексея
Навального нашел у его семьи две незадекларированные
квартиры в Майами стоимостью около двух миллионов
долларов. Карнилин говорил, что недвижимость принадлежит его уже бывшей жене. Навальный утверждал, что
Карнилин врет. Оппозиционер назвал отставку Карнилина «большой победой ФБК» и всех, кто помогал ФБК с
распространением информации.

бежных активов, но и доказать, документально зафиксировать, получить необходимые документы из Интерпола,
других международных организаций. На это требуется
время, поэтому та работа, которая была проведена, дала
результат. Уход Карнилина с должности главы города стал
закономерным».
Городская дума Нижнего Новгорода http://
gorduma.nnov.ru/?id=46718, http://varlamov.
ru/2387659.html,ТАСС http://tass.ru/
politika/4281494

Заседание городской думы Нижнего

Отставка главы Нижнего Новгорода стала
следствием антикоррупционных проверок
Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич считает, что уход Ивана
Карнилина с поста главы Нижнего Новгорода стал закономерным в рамках общей антикоррупционной работы и проверки зарубежных активов чиновников в ПФО.
«Что касается Карнилина, то на прошлой неделе мы
подводили итоги антикоррупционной работы в округе
за 2015-2016 годы. Я приведу только несколько цифр: за
это время, включая I квартал 2017 года, по основаниям,
связанным с нарушениями антикоррупционного законодательства, уволено около 323 государственных и муниципальных служащих, и сложили полномочия досрочно
228 депутатов. Двое из них - депутаты региональных законодательных собраний и 226 муниципальных депутатов.
Карнилин - один из них», - сказал журналистам Бабич,
комментируя отставку Карнилина.
По словам Бабича, проверялись в том числе и зарубежные активы чиновников: «Проверка зарубежных
активов, как правило, занимает около года. Это системная и серьезная работа Генеральной прокуратуры, финансовой разведки, налоговой службы, правоохранительных
органов. Важно не только установить факт наличия зару-

http://мсуинформ.рф

Иван Карнилин ушел в отставку
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«ПОКА ВОЛНЫ НАСТУПЛЕНИЯ НА КРЕМЛЬ
ИЛИ ГУБЕРНАТОРОВ НЕТ»
Главы регионов разрываются между требованиями
федерального центра и недовольством муниципальных властей

Андрей Винокуров, корреспондент «Газета.Ru»
Бюджетный процесс в ряде регионов протекает
болезненно и с публичными скандалами, пишут авторы
ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов фонда «Петербургская политика».
Вместе с тем авторы исследования констатируют рост
количества социальных протестов в регионах. Впрочем,
эксперты отмечают, что пока до критической ситуации
далеко, ведь политических требований недовольные не
выдвигают. Хотя на федеральном уровне бюджетный
процесс идет относительно спокойно, в регионах губернаторы находятся под двойным прессингом. К такому
выводу пришли авторы ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов фонда
«Петербургская политика». Главы регионов столкнулись
с неизбежным распределением все большего количества
собираемых средств в пользу федерального бюджета.
«Речь идет о весьма чувствительном для многих изъятии
1% поступлений от налога на прибыль», — поясняют
авторы рейтинга.
Вдобавок на региональные центры давят муниципальные власти, которые также сталкиваются с рисками неисполнения бюджетных обязательств и публично
высказываются за изменение системы налогообложения.
«Регионы обескровливает экономический кризис. Плюс к
этому они еще сталкиваются с требованием перечислять
больше денег в федеральный бюджет. Параллельно муниципальные власти находятся в той же ситуации и обращают свое недовольство к региональным властям», — поясняет президент фонда Михаил Виноградов.
Авторы исследования отмечают, что в конце 2016 года
несколько подобных скандалов стали публичными. По словам Виноградова, в первую очередь это произошло там, где
и так есть ощутимый конфликт мэров крупных городов с
губернаторами. Например, мэр Иркутска Дмитрий Бердников призвал передать муниципалитетам 25% поступлений от упрощенной системы налогообложения (УСН),
а также часть средств от налогов на доходы физических
лиц. В Улан-Удэ мэр Александр Голков при поддержке
депутатов горсовета призвал власти пересмотреть разделение УСН между муниципалитетами и предоставить
городу бюджетный кредит на погашение долгов.
Новосибирский мэр, представитель КПРФ Анатолий Локоть предложил поправки к областному бюджету, в которых настаивает на участии мэрии в обсуждении политики межбюджетных трансфертов. В Великом
Новгороде под огнем критики региональных властей
со стороны мэра Юрия Бобрышева оказалось принятие
городского бюджета. В гордуме предлагают создать чрезвычайный комитет для поиска выхода из сложившейся
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ситуации. Авторы отмечают критику региональных властей и в Московской области. Политолог-регионалист
Ростислав Туровский отмечает, что бюджетный процесс
в регионах сейчас действительно проходит несколько
более болезненно, чем обычно. «Регионы-то в состоянии
собрать то, что они обычно собирают. Но федеральный
центр начинает на них экономить. Региональные власти
вполне справедливо опасаются, что поступления сверху
снизятся. Это вынуждает их закладывать большую экономию в бюджеты», — констатирует эксперт.
В свою очередь, директор региональной программы
Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич отметила в разговоре с «Газетой.Ru»,
что даже в этой ситуации большинство региональных
властей молчат как рыбы. «Тотальная лояльность — это
правила игры. Поэтому не молчит только Чечня и им
на следующий год трансферты не снизятся», — говорит
она. Эксперт считает, что никаких новых проблем у
муниципалитетов не возникает. Они уже давно и прочно зависят от региональных властей, так как практически все их доходы уходят на региональный уровень и
там перераспределяются в ручном режиме. Под таким
контролем они находятся уже с 2014–2015 годов. Сейчас мэры выходят на конфликт, видимо, потому что
приперло. «Все плохо давно и прочно. То, что кто-то
начинает сейчас скандалить, — это индивидуальные
особенности организма», — заключает Зубаревич.
В свою очередь, Туровский отмечает, что скандалы
вспыхивают только там, где для них есть политическая
почва и местные элиты не находятся в полной зависимости
от губернатора. Таких территорий становится все меньше
благодаря проводимым муниципальным реформам. Так,
все большую популярность набирает практика, кода главой
города является нанимаемый сити-менеджер, а не избранный на выборах мэр — председатель городской думы. Как
поясняет Туровский, в этих случаях главой города часто становится выходец из региональной исполнительной власти.
Зубаревич, в свою очередь, считает, что улучшению
ситуации как раз бы помогло перераспределение в сторону центра. Говоря о задолженности регионов и муниципалитетов, социолог отмечает, что по сравнению с январем к
октябрю она незначительно снизилась. Впрочем, эксперт
предостерегает от излишнего оптимизма, так как уверена, что к декабрю, когда придет время расплачиваться по
контрактам, долги опять возрастут. Туровский отмечает,
что зависимость регионов от кредитов федерального центра только укрепляет их положение в вертикали власти.
А значит, в этой ситуации верхним звеньям этой системы
не стоит опасаться неповиновения.
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Вместе с проблемами бюджетного характера эксперты фонда «Петербургская политика» фиксируют повышение интенсивности социальных протестов, отмечая
обособленность этих процессов. Подобные выступления
отмечены в 20 субъектах РФ. Они связаны с задержками
зарплат, обманутыми дольщиками, проблемами социальной инфраструктуры (например, закрытием родильного
отделения в одной из больниц) и т.д. Только три случая
получили политический окрас, когда выступающие требовали отставки региональных властей или критиковали проводимую ими политику: в Красноярском крае,
Московской и Псковской областях. Эксперты считают их
менее заметными, чем мероприятия, посвященные социальным проблемам.

http://мсуинформ.рф

Ростислав Туровский говорит, что оценка авторов
рейтинга несколько спорна: «Социальные акции протеста фиксируются из сообщений о них в СМИ. А это всегда спорная оценка. Уровень поддержки власти в целом,
согласно опросам, растет». Президент «Петербургской
политики» Михаил Виноградов указывает, что критической ситуации нет нигде: «Пока волны наступления на
Кремль или губернаторов нет, но количество акций возросло». К тройке регионов с наименьшей социально-политической устойчивостью эксперты отнесли Иркутскую и
Новосибирскую области, а также Ингушетию.
Нttps://www.gazeta.ru/
politics/2016/12/06_a_10406321.shtml#page1
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РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ. КОМФОРТНУЮ СРЕДУ
ВОКРУГ СЕБЯ СОЗДАЮТ И СЕЛЬЧАНЕ
Очередной телепроект с главой Чувашии Михаилом
Игнатьевым «Приложение силы» в начале июня 2017
года был посвящен вопросам благоустройства окружающей среды, формированию комфортной городской среды.
«Знамя труда» уже писало про старосту деревни Качикасы Старотиньгешского сельского поселения Сергея Антонова, который много делает для развития малой родины.
Несколько лет назад по инициативе Сергея Юрьевича
сельчане дружно вышли на очистку заросшего камышом
заиленного деревенского пруда. Сотни тонн ила было
вывезено на колхозные поля.
Затем он благоустроил территорию вокруг пруда,
обустроил места для купания, рыбной ловли. Из Порецкого частного рыбохозяйства привез мальков зеркального карпа, белого амура, толстоблобика и запустил в водоем. Летом мальков подкармливал, а зимой, чтобы рыба
не задохнулась, на пруду установил электрический насос
для циркуляции воды. Также летом купил б/у катамаран, подремонтировал его, покрасил, и, к удовольствию
деревенской детворы и городских детишек, отдыхающих
летом у бабушек, опустил его в пруд. Во всем поддерживают Сергея Юрьевича жена Татьяна, с которой они
живут около 20 лет вместе, сыновья и дочь. Немало сил и
средств вкладывает семья в создание комфортной среды
проживания для сельчан.
Достаточно ли внимательно наши муниципалитеты
относятся к сохранению зеленых зон в городах? И что
можно сделать, чтобы жизнь на селе была не менее комфортной, чем в городе? Обо всем этом и многом другом
говорили участники передачи. «Формирование комфортной городской среды» – проект федеральный. В рамках его
реализации Чувашии выделяется 265 миллионов рублей
федеральных денег, 20 миллионов на благоустройство
добавит республика и еще примерно 22 миллиона должны будут найти на уровне районов. Более того, в рамках
исполнения указа главы республики «Об инициативном
бюджетировании» на решение вопросов местного значения пойдет еще около ста миллионов (75 из них — из бюджета республики). Михаилом Игнатьевым было отмечено,
что у муниципалитетов должны быть актуализированные
программы благоустройства, да и самим жителям нужно
иметь желание в них участвовать.
Собственник может наводить уют и чистоту, не
только вкладываясь финансово. Приветствуется личное
трудовое участие – люди выходят на субботники, красят
заборы, сажают деревья. Человек начинает ценить происходящее, когда сам участвует в изменениях. О комфортном проживании заботятся не только в городе, но и на
селе. В сельских поселениях Ядринского района немало
тех, кто сам создает для себя комфортную среду. Один
из них – староста деревни Качикасы Старотиньгешского
сельского поселения Сергей Антонов. Вместе с уроженцем
деревни Сергеем Смирновым к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне установили
в деревне памятник в честь павших воинов. В этом году
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по инициативе деревенского старосты сельчане достойно
подготовились к проведению дня деревни Качикасы. Была
проведена большая работа по санитарной очистке и благоустройству территории.
На праздник пригласили ансамбль «Виръял»,
чествовали юбиляров, старожилов, сложились на общий
стол – традиционный какай шюрби и уху. Для гостей
предлагалась хорошая развлекательная программа.
Кататься на катамаране выстроилась целая очередь –
ведь катали всех бесплатно. Бесплатные прыжки на
батуте детворы, а вечером – отличный фейерверк для
всех также были подарены местным старостой. В его
планах – очистить и обустроить еще один деревенский пруд, а в середине действующего пруда установить
беседку, куда будет вести арочный мостик. Сергей Антонов уверен, что от вклада каждого жителя деревни зависит развитие и будущее малой родины.
Сами создают для себя комфортную среду для проживания и жители Ядринского сельского поселения.
Несколько лет назад по инициативе председателя совета ветеранов войны и труда сельского поселения Галины Павловой и жителя с. Ядрино Альбины Красновой
был создан ансамбль «Пилеш», собравший вокруг себя
инициативных, активных, творческих сельчан, который
за эти годы завоевал своими концертными номерами
популярность и авторитет в районе. Оригинальность
костюмов во многом зависит от местной мастерицы с
золотыми руками, участницы ансамбля Зинаиды Орловой, которая и вяжет, и вышивает, и изготавливает национальные чувашские украшения.
Жители большинства населенных пунктов поселения, не дождавшись начала работы программы «Чистая
вода», сами сложились и отремонтировали выработавшие свои ресурсы водопроводы; а в селе Пошнары с нуля
построили водонапорную башню и проложили новый
водопровод. Тут же по инициативе местного депутата, старосты деревни Юрия Ильина, возведена детская
спортивная площадка, благоустроились улицы Мичурина и Комсомольская, укрепилась от размывов деревенская запруда, соединяющая улицы села и многое другое.
Помогают в проведении мероприятий деревенскому
старосте депутат местного поселения Сергей Романов и
один из активистов села Владислав Суворов.
В этом году гостевой дворик Ядринского сельского
поселения на районном акатуе занял 1 место и был удостоен защищать честь района на дне республики в Чебоксарах. Поселение представил процесс пивоварения из
чувашского хмеля. Владислав Григорьевич, готовящий пиво
на все сельские мероприятия, сварил для этого 20 литров
хмельного чувашского пива, которое по достоинству было
оценено гостями праздника.
Достойный пример сподвижничества и меценатства проявили и жители села Янымово. По инициативе
и в основном на средства старосты деревни Анатолия
Иванова и его друга Радия Успенского на месте разру-

Вопросы местного самоуправления №7/2017(79)

шенной в советское время церкви Покрова Пресвятой
Богородицы возведена часовня. Тут же позже по предложению сельчан открыли святой источник и купель. В селе
благодаря инициативе Ираиды Ивановой, при солидной
спонсорской помощи Анатолия Иванова, Радия Успенского, Алексея Янышева и других жителей капитально
отремонтированы и восстановлены памятники в честь
павших в гражданской и Великой Отечественной войне
земляков, проложен и тротуар.

http://мсуинформ.рф

Староста деревни Изамбаево Гурий Чернов 2 года
назад выступил с инициативой восстановления пожарной
охраны в деревне и пожарной машины. Теперь сельчане
уверены, что в случае необходимости помощь подоспеет
вовремя.
Газета «Знамя труда», http://www.znamyatruda.ru/index.php/raznoe/12825-komfortnujusredu-vokrug-sebja-sozdajut-i-selchane
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«НАСТОЯЩИЕ МОСКВИЧИ УЖЕ ВНУТРИ»
Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что —
граждане, оставшиеся за железным забором*

Елена Костюченко, спецкор «Новой газеты»
— Метелки пошли! — женщина в синей жилетке
командовала двумя мужиками в разноцветной форме.
Мужики мели чистый тротуар. По 4-му Вешняковскому
проезду медленно проехала машина со щетками. С другой стороны ограды дворники быстро красили бордюр
свежей желто-зеленой краской. За их работой наблюдала
полицейская машина.
— Хорошо, хоть траву не покрасили, — фыркает
парикмахерша, курящая на крыльце.
Ресурсный центр НКО ожидал приезда мэра. Сергей
Собянин решил устроить чаепитие с жителями Кузьминок и Рязанского района — и обсудить самый насущный
вопрос. Реновацию. Об этой встрече нигде не было объявлено, но уже с вечера в протестных группах создавались секретные чаты: информация просочилась. Открыто
списываться жильцы боялись: «Соцсети читаются, еще
не приедет». Народ рвался к мэру, всем было что сказать.
Самые упертые пришли к 8 утра.
Но на территорию центра попасть не удалось вообще
никому. Створки чугунных ворот — закрыты, в узком проеме — крепкая женщина в красном пальто и ФСОшник.
Женщина отсекала журналистов, ФСОшник загораживал проход жителям, периодически дотрагиваясь до уха.
«Пусти меня к Собянину, — просила бабушка в красном
платке. — Он мэр, я житель, я москвичка». «Ну, бабушка,
ты тоже меня пойми, — говорил ФСОшник. — Все настоящие москвичи уже внутри».
На входе в само здание — тоже списки, уже с фотографиями. Вышедшая пресс-служба сообщила: мероприятие камерное, аккредитовали только мэрский «пул».
Журналиста «Дождя» Василия Полонского — он пришел
чуть раньше меня — уже выталкивали сотрудники ФСО.
Во дворе офицер пообещал Полонскому «открутить яйца».
Корреспондент окружной газеты ЮВАО — он не попал в
список по ошибке — просил у ФСОшника отметить гденибудь, что был, «начальство же сожрет». У ворот уже скучало шесть СМИ в окружении жителей. Поднимался ветер.
Каждого заходящего в ворота подробно рассматривали и обсуждали. Заходило телевидение, чиновники, охрана. «Настоящие москвичи» через ворота так и не прошли.
Позже вспоминали въезжающую и выезжающую машину
ТВЦ — видимо, проехали внутри. Сам мэр приехал только
к 11 — на «Гелендвагене». ФСОшники снова набросились
на Полонского, который снимал заезд кортежа.
— Чтобы на всех уровнях управления поняли! Мы
не люмпены, не маргиналы, не купленные люди. Депутаты Толстой, Гончар такое говорят! Может, и есть такие.
Навальный там... Но я вообще аполитичный. Я готов стать
под любой флаг, который меня защитит от реновации.
* дата публикации - 28 апреля 2017 г.
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Жителей, узнавших о секретном чаепитии мэра и
пришедших стоять под ворота, было немного — человек
15. Текстильщики, Кузьминки, Рязанский район. Оставив
надежды прорваться к мэру, люди набросились на зампрефекта ЮВАО Александра Найданова, дежурившего
у ворот. Рядом с Найдановым мерзли сотрудники управ.
Уйти они не могли, пока внутри находился мэр. Внутрь
тоже было нельзя — не пускало ФСО. Ветер усиливался.
— Я купил квартиру три года назад. Ремонт сделал, —
говорит Михаил (экономист, Волгоградский, 74). — Вот
вы потом оцените — за последние два месяца производительность труда москвичей резко упала. Не тактический, а
стратегический характер носит. Ну реально! Голова занята
совершенно другим. Сохранением своей собственности.
Найданов ежился. Сотрудница управы Рязанского
района предлагала переместиться в управу или в школу
поблизости.
— Вы нас не отвлечете! — говорили люди и продолжали стоять.
Прохожая — женщина в крупных серьгах — безошибочно вычислила главу управы Рязанского района Чернышова (он мерз вместе со всеми) и закричала:
— Да не верьте ему! Вон высотка синяя — видите!
ГК ТЭН дом построил, нас по суду туда переселяют. Из
клетушки — в клетушку. А обещали, как вам — 18 квадратных метров на человека! Я лично 2 миллиона потеряла!
— Это коммерческая история, это отношения не
имеет, — защищался Чернышов.
Пользуясь безвыходным положением зампрефекта, выясняли, как это так: голосование за снос начинается
15 мая, а закон еще не принят. Найданов начал говорить, что
это еще не голосование, а опрос мнения, но быстро запутался.
— По сути, вы требуете от людей сказать да — а
потом объясните, на что они согласились, — твердила
юная жительница Текстильщиков. — Вы не чувствуете
коллизии?
— Нет! — уверял Найданов. — Мы же можем в принципе сказать реновации « да». Вот если я к вам подойду и
спрошу: вы за мир во всем мире — вы же согласитесь без
вопросов!
— Ну хорошо, — девушка прищурилась. — Я вам дам
пустой лист, вы распишитесь...
— Но от вас же не требуют физической подписи! —
отвечал префект. — Вы проголосуете электронно!
Ветер стал еще сильнее. Толпа качнулась к воротам
— заходили крепкие парни, кому-то померещилась «массовка», но это были танцоры брейк-данса, собранные на
форум «Путь развития». Они не знали, что внутри мэр,
и теперь растерянно разглядывая сотрудников ФСО,
журналистов, разъяренных жителей и синих от холода
чиновников.
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— Замглавы управы сказал — у вас в доме инициативная группа, 100% жителей — за, в первую очередь идете на
снос. А у нас только 3 квартиры за снос, остальные хотят
остаться, — говорила Настя (дизайнер одежды, Артюхина
29/7) — Я же понимаю — в Некрасовку поедем.
— Да зачем в Некрасовку-то? Ну, может, в Грайвороново. И никакая там не промзона, там клубнику растили.
Вот мы с вами встретимся через год, — говорил Найданов.
— Я же тоже в Текстильщиках живу.
Выяснилось, что зампрефекта — житель пятиэтажной
сталинки (тоже в списке на снос).
— А вы сами хотите, чтобы ваш дом снесли?
Зампрефекта замялся.
— Я буду смотреть на общественность в моем доме.
Я поддержу. Как они — так и я. Так-то я с вами абсолютно согласен: мне пока ничего конкретного не предложили.
Никто не сказал, куда я попаду. Я пока даже не дискутирую на эту тему ни с кем… Но в принципе — я за программу реновации однозначно. Потому что в наше время
единственный шанс…
Через час после начала чаепития «Гелендваген» с
мэром выехал из ворот. ФСО уехало следом. Журналистам удалось попасть в здание. Сотрудники центра мэра
не видели — «загнали в кабинеты и сказали наружу носа
не совать». «Хоть не заперли, — говорит техник. — Такто мы неопасные». Журналисты мэра тоже не видели —
их поместили в маленькую комнату, где по видеотрансляции можно было посмотреть, как «Собянин пьет чай
с бабушками».
Жителей, которые действительно видели мэра,
караулить пришлось долго. Они спускались небольшими группами и их тут же уводили за руки сотрудники
управ. Некоторых пришлось тянуть и даже незаметно
(как казалось сотрудникам управ) щипать. Никто из
жителей не представился, никто не рассказал, как узнал
о чаепитии с мэром.
— Всех нас сносят, весь район. Мы рады, что наш
командир позаботился.
— Собянин все вот эти слухи просто развеял. И что
в новые районы поедем, и что плохие дома. Всей своей
деятельностью те годы, что он в Москве — слова не расходятся с делом. Очень сноса хочу! Я живу в пятиэтажке, которая сыплется. 55 лет в этом году — ни одного

http://мсуинформ.рф

капитального ремонта. И еще — что президент делает в
стране, то, что услышал наши стоны жителей пятиэтажек — мы благодарны и за то распоряжение, которое он
дал Собянину. Мы очень благодарны, что Сергей Семенович находит деньги. Вы же знаете — и Украина, и Сирия,
и свои наводнения — и все-таки город находит деньги,
страна находит деньги.
— Моя позиция — старое жилье надо сносить. Это
дешевле, чем его ремонтировать. Слава богу, что у нас в
государстве есть люди, которые умеют считать деньги.
— Нет, мы обедать сюда ходили! Очень хорошее кафе.
— Дешевое!
— Ну, видели его! Мы добились наконец-то, что нас
снесут. 55 лет дому, все прогнило.
— Мэр чудо наш!
— Впечатления великолепные. Собянин — я просто
в восторге от него была. Волновое переселение, высокого
качества отделка, все — выше среднего. Даже недалеко от
дома расселят — по мере возможности. Все пообещал! Мы
ему верим. Начинает все портиться — конечно, надо переезжать. У нас дом кооперативный дом был, но без ремонта
все приходит в негодность. Он нам обещал — и мы только
за него будем, поняли? Большинство народу хочет качественное переселение, качественные дома — так все и
будет. Я вам хочу сказать, что «Новая» нам не нравится,
«Эхо Москвы» терпеть не могу, «Дождь» вообще не выношу — за деньги Соединенным Штатам продались. Такую
чушь несете — это ж только за деньги (сотруднице управы). Я вот человек с высшим образованием, проработала
в оборонке, я соображаю, что говорить. Че «пойдем»-то?
— Ничего не надо говорить, — убеждала замглавы
управы Кузьминок Елена Анатольевна Осадчук, девушка в
модном синем пальто. Она повела женщин через дворы и
спрятала в продуктовом магазине — в ожидании, что журналисты разойдутся. Мы не стали их преследовать.
P.S. Журналисты, которые были аккредитованы на
встречу с мэром, сообщили днем, что мэр обещал москвичам переселять их только в рамках своего района в высококачественные дома.
Нttps://www.novayagazeta.ru/
articles/2017/04/26/72304-nastoyaschie-moskvichiuzhe-vnutri
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БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН РТ ПО ИТОГАМ ГОДА
ПОЛУЧИЛ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ ОБРАЩЕНИЙ
На 27-й сессии Госсовета Республики Татарстан
17 апреля 2017 года депутаты заслушали доклад о деятельности уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей по итогам
2016 года. По словам Тимура Нагуманова, число обращений от представителей бизнеса выросло в семь раз
по сравнению с прошлыми годами. В день приходит по
шесть-семь обращений.
Большинство жалоб затрагивают интересы не одного предпринимателя, а целой группы субъектов бизнеса
того или иного города или района республики. В аппарате
уполномоченного делят их обращения на разные категории. Например, есть заявления, по которым налицо прямое нарушение законодательства. Таких в 2016 году было
менее 10% и работать с ними было просто. Достаточно
было сначала изучить ситуацию и решить проблему путем
телефонного звонка или направления запроса. В редких
случаях приходилось обращаться за помощью к правоохранительным органам и надзорным службам, говорит
бизнес-омбудсмен. В качестве примера привел ситуацию,
когда в Нурлатском районе расчетный центр без ведома
управляющей компании начал осуществлять платежи.
После вмешательства уполномоченного вопрос сняли.
Но львиная доля обращений бизнесменов касается
ситуаций, когда формально закон соблюден, посетовал
Нагуманов. Чиновники вроде действуют в рамках правового поля, но порой принимают такие решения, которые
ставят крест на местном бизнесе. В качестве примера бизнес-омбудсмен привел ситуацию в Бугульминском районе,
где предпринимателю выдали землю под строительство с
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теплотрассой, как потом оказалось. А за перенос коммуникаций выставили такие условия, что дешевле было бы
построить предприятие на новом месте. Проблему удалось решить путем нескольких совещаний.
По словам докладчика, с его структурой сотрудничают около 20 тысяч предпринимателей Татарстана и
1 тысяча работает в различных проектных группах. Задачи
на 2017 год — заняться несовершенством регламентов по
оказанию муниципальных услуг, когда в одном районе для
разрешения на строительства нужно принести 10 документов, а в другом — около 20.
— Мы хотим предложить пути унификации. Еще одна
задача — нам предстоит работа по измерению индекса
предпринимательского настроения. Есть поручения Рустама Минниханова. Мы хотим видеть результаты мероприятий по улучшению бизнес-среды, основываясь не только
на формальных отчетах, но и на мнении самих предпринимателей, — подчеркнул уполномоченный по правам
предпринимателей РТ Тимур Нагуманов.
В рамках данной работы в Татарстане планируют
опросить не менее 5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Докладчик уверен, что деятельность, которая
ведется сегодня, и дальше будет способствовать улучшению инвестиционного климата в республике.
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Интернет-газета «Реальное время»
https://realnoevremya.ru/news/62717-biznesombudsmen-rt-po-itogam-goda-poluchil-otpredprinimateley-v-sem-raz-bolshe-obrascheniy
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КОНКУРЕНЦИЯ С ПРЕДСКАЗУЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ
Региональные выборы в основном пройдут по «референдумному» типу,
хотя и не без интриги

Александр Желенин, журналист ИА «Росбалт»
В единый день голосования, который в России в этом и могу сказать, что у Евгения Куйвашева (действующего
году пройдет 10 сентября, путем прямых выборов пред- главы Свердловской области) здесь очень даже неплохие
стоит определить глав сразу 16 регионов: Калининград- позиции. Поэтому это еще вопрос, сможет ли Ройзман
ской, Ярославской, Кировской, Рязанской, Новгородской, составить ему серьезную конкуренцию. Ройзман — феноТомской, Саратовской, Белгородской, Свердловской обла- мен городской. Он популярен в Екатеринбурге, в Москве,
стей, Пермского края, Удмуртской Республики, республик но что касается районов Свердловской области, то я бы тут
Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, а также Севасто- за это не поручился.
— В каких еще регионах оппозиционные кандиполя. Кроме того, главу Адыгеи изберут депутаты Государдаты могут создать серьезную конкуренцию предственного совета республики.
Помимо этого, пройдут выборы в Госдуму по Кин- ставителям власти?
— Пока самые интересные выборы намечаются в
гисеппскому одномандатному округу (на место Сергея
Нарышкина, который сразу же после избрания депутатом Бурятии. Очевидно, что там будет серьезная рубка, особенв 2016 году перешел на должность главы СВР), а также но если иркутское отделение компартии захочет помочь
выборы депутатов законодательных собраний в Северной местным товарищам технологами и необходимыми
Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, ресурсами.
— А как будут проходить избирательные кампаСаратовской и Сахалинской областях. Это последняя
череда выборов перед президентской избирательной кам- нии в других регионах?
— В основном, конечно, будут выборы референдумнопанией 2018 года. О том, в каких регионах России может
развернуться наиболее серьезная борьба, в интервью «Рос- го типа, хотя и не без интриги. Условно говоря, у нас есть
выборы референдумные и конкурентные. Причем есть
балту» рассказал политолог Константин Калачев.
— На ваш взгляд, можно ли сейчас выделить конкурентные предсказуемые и конкурентные непредкакие-то регионы, где может возникнуть острая сказуемые. То есть, например, если в той же Кировской
борьба за победу на губернаторских выборах? Что-то области на выборы пойдет коммунист Сергей Мамаев,
подобное может быть в Свердловской области, где то все равно победит Игорь Васильев (врио губернатора
выдвигается известный оппозиционный политик, Кировской области).
— Вновь хочу вернуться к выборам в Свердловнынешний глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
— Это зависит от того, зарегистрируют ли Ройзмана. ской области и спросить: если Ройзман не так страОн еще может и не преодолеть муниципальный фильтр. шен действующей власти, то почему не допустить
Дело в том, что он не представляет парламентскую пар- его до выборов?
— А почему ему должны помогать собирать подписи
тию и за помощью к единоросам обращаться не будет.
В этом смысле куда проще, например, представителям муниципальных депутатов? В принципе есть сложившаКПРФ. Тому же Сергею Мамаеву в Кировской области яся практика — помогают в сборе подписей тем, кто за
ней обращается, и если речь
или в Марий Эл (пока
идет о (представителях) пареще неизвестно, где он
ламентских партий. Вот сейможет пойти на выбочас в том же Екатеринбурге
ры), или Константину
будет выдвигаться политтехМархаеву в Бурятии.
нолог, профессор Уральского
— Если вернутьуниверситета, либерал Конся к Ройзману, то
стантин Киселев. Он сказал,
каковы его шансы
что за сбором подписей к
на победу, если он
«Единой России» сам обравсе-таки преодолещаться не будет по соображеет муниципальный
ниям морально-этическим,
фильтр?
но партия, которая будет его
— Принципиальвыдвигать, все эти вопросы за
ная вещь — наскольнего с единоросами вроде бы
ко велик его рейтинг
в регионе. Я знаком с
решила. О какой партии идет
Константин Калачев
местной социологией
речь, я не знаю, но вот вам
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простой пример альтернативы Ройзману, шансы которого на то, что он сам наберет нужное количество подписей
муниципальных депутатов, весьма невелики. В свою очередь вероятное появление в списке кандидатов в губернаторы области Киселева говорит о том, что региональные
власти решили, что нужно разнообразить этот список.
В том числе и либералом.
— А вообще это нормально, что власти решают,
кого пускать до выборов, а кого нет?
— Ну откуда мы знаем, власти это решают или нет?
Мы же с вами свечки при этом не держали. На самом
деле внешне все выглядит весьма пристойно: человек
решил выдвигаться кандидатом в губернаторы, его поддержала парламентская партия. Чудесно! Парламентская
партия провела переговоры с «Единой Россией», которая пообещала кандидату преодолеть муниципальный
фильтр — замечательно! При чем здесь исполнительная
власть? Условно говоря, это может красиво звучать, но
никто никогда не даст никаких подтверждений о том,

что, например, в администрации Свердловской области
прошло совещание по вопросу допуска или не допуска
Ройзмана или Киселева до выборов. Стенограммы — нет,
видео- или аудио-записи — нет.
— Это понятно, но согласитесь, что само наличие муниципального фильтра предполагает такую
ситуацию…
— Само собой разумеется. Просто когда вводили
муниципальный фильтр, речь шла о том, что и большие,
и малые партии имеют возможность обзавестись муниципальными депутатами. Что мешало «Яблоку», которое
имеет в той же Свердловской области меньше 10 муниципальных депутатов, заранее проводить муниципальную
избирательную кампанию? Тут на любой вопрос будет
логичный ответ: партии сами виноваты.

Вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов
задержан за получение «отката»
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КАДРОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА В МЭРИИ УФЫ:
ТРОЕ УВОЛЕННЫХ ЗАМОВ И НОВЫЙ КАДРОВИК
Фильтровать кадры в мэрии Ирека Ялалова будет человек Рустэма Хамитова

Екатерина Некрасова, журналист ИА REGNUM
Увольнение по разным причинам сразу трех заместителей главы администрации Уфы Ирека Ялалова породило массу слухов, однако назначение заместителем главы
администрации экс-сотрудника администрации Рустэма
Хамитова свидетельствует о том, что уфимский ситименеджер учел критику руководителя региона и продолжает перезагрузку работы уфимской мэрии.
25 апреля на очередном оперативном совещании
уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов сообщил о том, что
подписал указ о назначении Рустема Газизова заместителем главы администрации Уфы. На этой должности Газизов будет курировать кадровые назначения. Ранее Рустем
Газизов несколько лет проработал в управлении по общественно-политическому развитию администрации главы
Башкирии. На своей новой должности молодой чиновник
заменит проработавшего в уфимской мэрии 19 лет Искандера Сираева. Опрошенные ИА REGNUM эксперты полагают, что новое назначение означает продолжение перезагрузки работы уфимской мэрии, которое инициировал
глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Хроника пикирующих вице-мэров
С марта в уфимской мэрии начался кадровый хаос.
Первый тревожный звонок прозвучал еще в феврале. Как
ранее писало ИА REGNUM, в феврале этого года второй
отдел по расследованию особо важных дел управления
Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации Уфы (п. «в» ч. 3
ст. 286 УК РФ). 20 февраля в управлениях капстроительства, земельных и имущественных отношений, отделе
выдачи разрешений прошли оперативные мероприятия.
Обыск и выемка документов прошли также в служебном
кабинете первого замглавы администрации Александра
Филиппова, курирующего строительство.
7 марта суд арестовал вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова по обвинению в покушении на мошенничество
в особо крупном размере.
По версии следствия, Хасанов требовал от руководителя коммерческой фирмы
1,8 млн рублей взятки.
Чиновник был задержан
сотрудниками УФСБ России при передаче денег.
15 марта следователи
предъявили обвинение в
налоговом преступлении
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первому вице-мэру Уфы Александру Филиппову. Менее
чем через месяц, 13 апреля, в прямом телеэфире с жителями республики глава Башкирии Рустэм Хамитов подчеркнул, что уфимская власть слишком тесно общается с
бизнесом и говорит о серьезных разговорах на эту тему с
Ялаловым. «У нас с главой города уже проходили довольно серьёзные разговоры и ещё предстоят, — пригрозил
Рустэм Хамитов. — Если ситуация не будет выправляться,
мы будем принимать другие меры». По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, Хамитов пытался дистанцироваться от администрации Уфы и демонстрирует независимость от бизнес-структур, вместе с тем давая сигнал, не
исключающий отставку мэра республиканского центра.
18 апреля последовала отставка первого вице-премьера Уфы Александра Филиппова. После заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации Уфы Ирек Ялалов издает распоряжение об отставке своего первого заместителя Александра Филиппова «в связи с утратой доверия». В качестве
одного из оснований принятого решения указывается
доклад о результатах проверки фактов, изложенных в
письме администрации главы Башкирии от 17 апреля.
19 апреля Александр Филиппов обращается в суд с
иском о восстановлении трудовых прав, и судья Уфимского районного суда приостанавливает действие распоряжения Ирека Ялалова о его отставке. 20 апреля глава
региона Рустэм Хамитов заявил, что никакой конфронтации с властями Уфы у него нет. Отвечая на вопрос журналистов, Хамитов, в частности, сказал: «Надо работать
для горожан, для людей. Не надо стараться угодить части
ангажированных бизнесменов, которые всегда есть вокруг
властных структур. Если вектор деятельности мэрии будет
направлен на то, чтобы улучшать жизнь жителей Уфы, то
всё будет нормально».
21 апреля оставил свой пост уже третий заместитель
главы уфимской администрации. Искандер Сираев, курировавший в муниципалитете кадры и спорт. Он
намеревается возглавить
Уфимский профессиональный многопрофильный колледж. В то же
время, по утверждениям
ряда СМИ, в Уфе начались
консультации с уфимскими депутатами. По слухам,
их приглашали в администрацию главы региона,
чтобы узнать их мнение
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об отставке Ялалова. По другим сведениям, депутатов действительно приглашали, но речь шла о вице-мэрах Уфы.

Мэр: от дендрофоба до сугробофила
Назначение Рустема Газизова усилило аргументацию тех, кто уверен в том, что между Хамитовым и
Ялаловым нет принципиальных разногласий, развеяло
массу слухов и внесло ясность в трактовки слов Хамитова, сказанных им о работе мэрии Уфы 13 апреля. Назначение показало, что Ялалов «устоит», слухи о его возможной отставке явно преувеличены, но мэрия будет
наполняться людьми Хамитова.
Слухи о возможной отставке мэра Уфы Ирека Ялалова возникают с неутешительной регулярностью и
связываются, как правило, с недовольством уфимцев,
вызванным каким-либо неосторожным высказыванием
Ялалова, а также растущей пропастью между состоянием центра города и спальными районами. Существует
мнение, что в последнее время недовольство Ялаловым
подогревается искусственно и вызвано столкновением
бизнес-интересов разных «центров силы».
Ирек Ялалов стал исполняющим обязанности главы
администрации Уфы в декабре 2011 года, с 18 января
2012 года — полноценный глава. Первые месяцы своего
граданочальничества Ялалов находился в тени Хамитова и внимания к своей персоне не привлекал. По проблемам Уфы, например, по сохранности исторических
памятников, общественники предпочитали обращаться
напрямую к Хамитову. «Первая волна недовольства Ялаловым началась уже летом 2012 года, после его борьбы
с деревьями вдоль проезжей части, за что он получил
прозвище мэр-дендрофоб, — напомнил уфимец Михаил
Еленин. — Тогда же уфимцы недоумевали, почему Ялалов
ставит в пример в Уфе Стамбул».
Мэром Уфы Ялалов становился и на заседании горсовета в ходе непрямых выборов в 2014-м сроком на
два года, и в октябре 2016 года — уже на пять лет. Как
писало ИА REGNUM, переизбрание Ялалова было вполне предсказуемым, так как он вполне устраивал республиканские власти и главу Башкирии Рустэма Хамитова.
«Затем последовало увлечение мэра посадкой деревьев-крупномеров, восторги Сеулом и Астаной и прочие причуды, — продолжает уфимец. — Тем не менее
положительные очки Ялалову принесли восстановление
Софьюшкиной аллеи и возвращение скульптурной композиции над кинотеатром «Победа». Пожалуй, самым
необдуманным высказыванием Ялалова стало предупреждение о том, что
зимой из Уфы не будет
вывозиться снег».
Зима выдалась снежной, говорили даже о
снежном коллапсе, и слова
градоначальника воспринимались некоторыми
уфимцами как издевательство. Ялалова обвиняли в плохом состоянии и
тех объектов, за которые
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мэрия не отвечала. Все эти годы в определенном сегменте
околополитиченской тусовки региона бытовало мнение,
что Ялалов является «рахимовским», то есть принадлежащим к клану экс-главы Башкирии кадром. Однако о прямом конфликте между Ялаловым и Хамитовым до весны
2017 года на более серьезном уровне речь не заходила.

Комментарии
По мнению экспертов, уфимский сити-менеджер Ирек
Ялалов крайне заинтересован в том, чтобы учесть требования
главы Башкирии Рустэма Хамитова и перезагрузить работу
мэрии. В этом плане сити-менеджеру при подборе новых кандидатур на должность заместителей, безусловно, необходимо
учитывать мнение администрации главы Башкирии. Теперь
фильтровать кадры в мэрии будет назначенец Хамитова.
По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, никакого конфликта в данной ситуации нет, однако характерно,
что некоторые СМИ и некоторые «политологи формата социальных сетей» в республике пытаются искусственно раздуть
скандал. «Дело в том, что в Башкирии сформировалась группа
чиновников, уволенных ранее Хамитовым, которые пытаются
активно формировать общественное мнение. Нетрудно догадаться, что эти люди интерпретируют любой информповод
как следствие неэффективности республиканской власти», —
считает Михайличенко.
Политолог Кирилл Зотов выразил сомнение, что уфимские депутаты могут считать фактическим работодателем
сити-менеджера Ялалова. «Деятельность депутатов горсовета
координируется администрацией Хамитова и в случае необходимости они выполнят волю именно главы Башкирии, а не
сити-менеджера, — подчеркнул Зотов. — В то же время есть
основания утверждать, что конфронтация между Хамитовым
и Ялаловым уже завершена и стороны придут к компромиссу.
Назначение замом человека из администрации главы Башкирии свидетельствует об этом. Конечно, вариант «тлеющего
конфликта» возможен, но он маловероятен. Сити-менеджер
слишком зависим от республиканского правительства для
того, чтобы вступать в конфронтацию с Хамитовым».
Исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов подчеркнул, что Хамитов — опытный политик, который не торопится принимать решения.
«Ялалов также прекрасно знает стиль Хамитова, так как уже
много лет работает в его команде. В любом случае никакого
конфликта, тем более долгоиграющего, ожидать не следует.
Насколько мне известно, сити-менеджер уже согласовал с
администрацией главы Башкирии кандидатуры новых замов.
А назначенный вместо Сираева заместитель по кадровым
вопросам Рустем Газизов
является, безусловно, человеком Хамитова. Как известно,
Газизов несколько лет проработал в ключевом управлении администрации главы
Башкирии», — подытожил
собеседник ИА REGNUM.
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СИЛОВАЯ ПОЛИТИКА: НИ ДНЯ БЕЗ ПОСАДКИ
Александр Кынев, доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт КГИ
Вице-губернаторов стали задерживать чуть ли не ежедневно. Не успели СМИ сообщить о задержании заместителя губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям Ирины Мазанько,
как 5 июня задержали заместителя губернатора Курской
области Василия Зубкова. Такого количества одновременно задержанных региональных чиновников современная
российская история еще не знала. Совсем недавно пришли за бывшими главами Марий Эл, Удмуртии, расследуется дело против бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича (сам он за рубежом), находятся под арестом
Никита Белых, Вячеслав Гайзер, Александр Хорошавин.
Героями расследований стали за последнее время многие
чиновники Приморского, Хабаровского края, Хакасии,
Кемеровской области и т. д. Число задержанных бывших
заместителей губернаторов, региональных министров и их
заместителей, мэров и т. д. исчисляется десятками.
О чем говорит эта беспрецедентная история в стиле
«ни дня без посадки»? Как представляется, основных
причин такой массовой кампании против региональных
властей три. Во-первых, причина политико-институциональная. Фактически это своеобразная «компенсация»
губернаторам за их чрезмерное институциональное усиление в последние годы. Громили партии, НКО, местное
самоуправление и т. д. Кто выигрывал? В качестве побочного эффекта борьбы федерального центра с другими политическими субъектами в попытке уничтожить площадки,
где могут появиться и усилиться новые федеральные политические игроки, нарушились внутриэлитные балансы.
В результате попыток Кремля заставить местные власти активнее работать с населением губернаторы получили прямую легитимность (а она ценится выше косвенной).
Хотели гарантировать «Единой России» большинство в
Госдуме за счет смешанной системы – в результате усилилось влияние губернаторов на персональный состав
парламента из-за возвращения мажоритарных округов
(решающим для победы в них является административный ресурс, который как раз в руках губернаторов). Ужесточение правил регистрации кандидатов с мая 2014 г. с
целью избавиться от «неправильных» кандидатов от новых
партий на выборах всех уровней также позволило региональным властям сильнее контролировать состав депутатского корпуса (ведь реализующие эти правила избиркомы
находятся в очевидной зависимости от администраций,
которые их фактически и формируют).
Наконец, фактическая отмена выборности мэров с
целью ликвидировать сами площадки, где могут побеждать «неправильные» кандидаты, и разгром местного
самоуправления также усилили губернаторов. И не важно,
о богатом или бедном регионе идет речь. Власть всегда
остается властью, она распределяет заказы, назначает на
должности, определяет правила ведения бизнеса в самых
разных сферах. Вернуть только что демонтированные
сдержки и противовесы центральная власть не может с
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точки зрения имиджа (это означает признать собственные
перегибы), ей это чуждо органически и для многих както слишком сложно и хитро. При этом компенсировать
перекос надо, так как усиления кого бы то ни было власть
тоже боится. Ничего другого не придумали, как компенсировать все эти «побочные губернаторские бонусы» резко
активизированным силовым прессингом. Такое вот уже
не разделение властей, а разделение вертикалей.
Во-вторых, эти массовые посадки явно имеют и вторую цель – перехватить у «новой оппозиции» антикоррупционную риторику и по мере сил самим возглавить борьбу
с коррупцией. В недавнем очередном прокремлевском аналитическом докладе фактически прямо было сказано, что
бороться с популизмом надо популизмом. Третья причина
– общий перекос в «послеболотной» и особенно «посткрымской» России в сторону влияния силовиков. Сама идеология «осажденной крепости» - милитаристская по сути и
никаких методов, кроме силовых, порождать не способна.
Но силовики не губернаторы – усилить их легко, а вот компенсировать их усиление намного сложнее.
К чему ведет этот тренд? Во многом результат прямо
противоположен всем задумкам. Первое следствие – деморализация системы управления. Нащупать грань между
«профилактической поркой» и полностью демотивирующей
экзекуцией тяжело. В результате бюрократическая система
в лице рядовых чиновников начинает понимать, что их в
случае чего никто спасать и защищать не будет. Показательны дела нескольких заместителей губернатора, фактически
обвиненных в сборе денег на выборы самой партии власти.
Если система начинает уничтожать всех подряд, не
оценивая прежние личные заслуги, то и делать больше,
чем положено по инструкции, и спасать начальство по
неформальным просьбам никто тоже не будет. Если что-то
делать рискованно, лучше вообще ничего не делать. Надо
понимать, что административный ресурс – это в первую
очередь система круговой поруки и неформальных обязанностей. Она держится на том, что «мы помогаем вам, а
вы помогаете нам». Но если нет неформальных гарантий,
то забудьте про неформальные просьбы.
Второе следствие – каждое новое дело против чиновников не усиливает имидж власти, а наоборот, в глазах
общества является новым доказательством ее тотальной
коррумпированности. Получается цугцванг: не бороться нельзя, это воспринимается как «защита своих», но и
бороться – значит подтверждать все упреки и обвинения.
Третье следствие, связанное с первыми двумя, – дисбаланс
власти еще больше усиливается. Система репрессий раскручивается, но остановить ее некому – у маховика свои
законы. В какой-то момент он может развернуться против
тех, кто его запустил.
«Ведомости» https://www.vedomosti.ru/
newspaper/articles/2017/06/08/693518-posadkichinovnikov
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ВЫХОДЯТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
Светлана Григорьева, Кирилл Бабушкин, корреспонденты интернет-газеты «Znak.com»
Глава Яснополянского сельского поселения Троицкого района Челябинской области Александр Лебин намерен инициировать роспуск местного совета депутатов.
По его мнению, представительный орган не выполняет
своих функций, а занимается лишь поиском причин для
того, чтобы отправить его в отставку. Как пояснил Znak.
com Александр Лебин, распустить совет депутатов сегодня можно двумя способами: через суд, если принимались решения, противоречащие законодательству, либо
если более трети депутатов (в данном случае – четыре)
откажутся от своих мандатов. Глава поселения намерен
пойти по первому пути.
«Оснований много, избранным в сентябре 2015 года
советом депутатов был выпущен ряд неправомочных
решений, — отметил Александр Лебин. – К примеру,
решение совета о принуждении поселения заключить
соглашение с администрацией Троицкого района о
передаче полномочий (касаются дорог, вывоза мусора,
обслуживания кладбищ). Я сразу сказал, что поселение не
может принять эти полномочия, поскольку они не обеспечены финансами. В поселении нет экономики. Более
того, у меня есть документы, подтверждающие, что глава
Троицкого района Людмила Шаталова имеет отношение к банкротству ООО «Ясные поляны» — в прошлом
успешного предприятия».
Также безосновательным Александр Лебин считает
решения совета депутатов о признании неудовлетворительной его работы в 2015 и 2016 годах. «По 2016 году
мне до сих пор не предоставлен ни протокол, ни само
решение. Депутаты просто умышленно устраняют неугодного руководству района главу поселения. Я далек от
мысли, что в этом замешаны люди из правительства Челябинской области, но ничего не исключаю. Вряд ли им по
душе моя апелляция в Верховный суд РФ, где рассматривается вопрос о признании недействительным положения о
порядке отбора кандидатур на должность главы Троицкого района. Кроме того, никто не хочет повторения бобровских выборов», — считает Александр Лебин.
Напомним, что в Бобровском сельском поселении
кандидат от «Единой России» Фарит Фаизов проиграл
выборы 25-летней представительнице ЛДПР Татьяне
Сосниной. Жители сделали такой выбор, когда два кандидата-фаворита (экс-глава Дмитрий Кузьмин и его зам
Андрей Макшанов) под давлением выбыли из предвыборной гонки. Жители Ясных Полян также поддерживают
Александра Лебина и не хотят его отставки, на которой
настаивают депутаты после двух «неудов».
Так, 14 апреля Лебин провел сельский сход, на котором присутствовало порядка 100 человек, а также сам глава
и шесть депутатов. Председатель совета Ирина Шумакова
выступила перед собравшимися, заявив, что представительный орган был избран, чтобы контролировать работу
главы. Но на вопрос о том, чем еще занимались в прошлом
году сами депутаты, ни она, ни ее коллеги ответить не смог-
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ли. После еще нескольких неудобных вопросов народные
избранники были вынуждены покинуть встречу.
«На сходе выяснилось, что депутаты не работают с
избирателями, а только ищут повод, чтобы избавиться от
меня. Но такого повода у них нет. Ни в Конституции РФ,
ни в 131-м законе не указано, что депутаты имеют право
давать оценку работе главы. Для этого на местном уровне
должно быть разработано положение о порядке заслушивания отчета главы – в соответствии с постановлением
правительства Челябинской области об оценке эффективности работы руководителей местного самоуправления.
Там прописаны критерии оценки. Но ни в Ясных Полянах,
ни в других поселениях Троицкого района таких положений не принимали. Даже если бы они и были, основания,
о которых говорят депутаты, надуманные. Я благодарен
жителям, которые поддержали меня на сходе», — подчеркнул глава Ясных Полян. С 17 апреля он взял отпуск для
того, чтобы успокоить нервы.

Опальный глава Ясных Полян:
«Меня сняли депутаты,
но на выборах народ снова поддержит»
Депутаты сельсовета Ясных Полян в начале мая проголосовали за отставку Александра Лебина, до последнего
отстаивавшего право жителей на прямые выборы исполнительной власти. Теперь формально уволенный глава
собирается добиваться своего через прокуратуру и следственные органы: по его мнению, на решение депутатов
серьезно повлияла Людмила Шаталова, руководитель Троицкого района.
— Сегодня в Ясных Полянах интересная ситуация, —
рассказал Александр Иванович. — Меня вроде как сняли
с главы села, но эта отставка ничего не дает властям. Если
не изменить порядок выборов, то осенью я приду опять
на эту же должность — народ-то за меня. Дело в том, что
Конституционный суд РФ прямо указал, что главы, отправленные в отставку, имеют право баллотироваться на следующий срок. Это уже норма и воспрепятствовать ей не
смогут. Поэтому сразу же, как было принято это решение,
санкционированное депутатами сельсовета с подачи главы
района, начались попытки изменить устав села.
— Но такой шаг тоже многократно оговорен
даже и в федеральном законодательстве: референдум, публичные слушания…
— Нет, ничего такого не было! 11 мая все депутаты,
за исключением троих, ездили в администрацию района,
там в течение часа им четко объяснили: «Не обращайте
внимания на народ, Лебина надо снять, иначе вам тоже
не поздоровится! Например, прямо было сказано: уволят
директора школы, а за что — всегда найдут! В Бобровке,
кстати, то же самое было: директора школы, где проходили выборы, обвинили в ответственности за результаты
выборов. Депутаты, заряженные этой идеей, сразу же
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пошли в атаку. На 15 мая собрали закрытую, подчеркну — закрытую! — сессию, для того, чтобы принять
втайне от народа соответствующее решение. Но народ
не стал этому способствовать.
Почти 60 человек пришло. Чтоб вы понимали масштабы — в Ясных Полянах живет 1816 человек, 1340 из
них — избиратели. В небольшой зал все не поместились.
Примерно полчаса было совещание, председатель совета
депутатов Ирина Шумакова звонила куда-то, я думаю — в
район. Длилось все около трех часов, депутаты пытались
нас выгнать, люди им возражали: одна из женщин заявила,
что сельские депутаты вообще ничего не делают. В соседнем, мол, поселении — круглосуточно дежурят на несанкционированных свалках. Не могу не согласиться: такое
впечатление, что единственной задачей нынешнего состава сельсовета является снятие с должности меня, Лебина.
— Вмешались люди, а что происходило дальше?
— Депутаты пытались закрыться в кабинете участкового, но народ им не дал. Я старался все записывать на
видеокамеру. Вот интересный момент — именно депутаты, а не какие-то пришлые хулиганы, пытались у меня ее
выбить. Шумакова вызвала полицию, приехали 6 сотрудников МВД во главе с майором, но, к их чести, полицейские даже не пытались вмешиваться в происходящее,
только следили за порядком. Я сам видел: на призывы
Шумаковой майор только качал головой.
— И к чему всё пришло?
— Да к такому микро-майдану в Ясных Полянах!
Люди заявляли в открытую: зачем нужны эти депутаты,
что мы будем их слушать?! Разогнать весь сельсовет! Кстати, руководитель „Единой России“ в Челябинской области,
Владимир Мякуш, недавно заявлял в интервью вашему же
изданию: мол, кого народ поддержит, того и мы будем поддерживать. Вот ему вопрос на засыпку: почему единоросы
Ясных Полян и Троицкого района не поддерживают главу,
которого поддерживает все село? Посмотрите, Владимир
Викторович, как себя ведут ваши коллеги-единоросы!
Мы сейчас готовим обращения к депутатам Госдумы,
обратились уже в СК РФ и прокуратуру: ну как так? Всё
население говорит: мы против смены главы, мы „за“ прямые выборы, публичные слушания подтвердили неприятие этого навязываемого областью порядка. Но у нас есть
глава района Людмила Шаталова и председатель сельсовета Ирина Шумакова! Шумакова позже вообще заявила,
что нечего прислушиваться к жителям села: те, что пришли
на сессию по изменению устава, — сплошь неадекватные!
— Так все-таки, были приняты изменения в устав
села или нет? Сохранены прямые выборы в Ясных
Полянах или и у вас всё будет на конкурсной основе?
— О, это еще интереснее. Заседание 15 мая продлилось где-то до половины восьмого вечера, полицейские так
и отказались поддерживать главу сельсовета. Утром 16 мая
на электронную почту Яснополянского сельского поселения приходит обращение от Шумаковой. Видимо, она не
спала всю ночь, готовила этот документ. А меня ведь на
месте нет, я в это время был в отпуске! И. о. главы была
Татьяна Оленина. Шумакова явилась, требовала от Олениной и от специалиста по основной работе заверить этот
документ. Но дело в том, что ни специалист, ни Татьяна
Валерьевна сделать этого не могут, просто не имеют права.
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Есть ведь установленная 131-ФЗ процедура, а Ирина
Шумакова, понятно, заинтересована в скорейшем решении вопроса. В итоге она повезла документы в Челябинск,
но на них стояла якобы подпись Олениной, которая нигде
не расписывалась. Более того, бумаги Шумаковой зарегистрированы не 16, а 15 мая, прямо в день собрания. Номера нет, подпись вызывает вопросы. Зато есть сведения,
что 16 числа Шумакову до Челябинска „подбросила“ сама
глава района Людмила Владимировна!
— В итоге сегодня решение сельсовета подвергается сомнению?
— 23 мая я обратился в следственные органы. Результатов, конечно, еще нет. В селе непонятно что. Если следовать документам, то в едином госреестре юридических лиц
единственным человеком, имеющим право без доверенности представлять интересы Ясных Полян, по-прежнему
являюсь я. Но начальник юридического отдела администрации Троицкого района рассматривать мои претензии
отказался, более того, он раньше представлял в суде интересы депутатов сельсовета, хотя формально относится к
другому юридическому лицу.
Я не скрываю: я выйду на работу, ведь в селе вся
жизнь замерла, надо решать хозяйственные, а не политические вопросы. Решение нашего сельсовета, сделанное с
подачи главы района, не признаю. Татьяна Оленина уже
приняла решение отозвать принятый депутатами пакет
изменений в устав села. Но как только она это сделала,
по моим сведениям, 22 мая депутаты бегом собрались на
экстренное совещание… не поверите где — в магазине,
принадлежащем одному из них.
— Кто сегодня руководит Ясными Полянами»?
Вас отставили, Оленину не слушаются…
— Сложный вопрос. Татьяна Оленина ушла на бюллетень. Обрадованные депутаты хотели вместо нее назначить и. о. главы девушку-специалиста из сельской администрации, но та отказалась сразу. Работа в селе стоит, и
даже то, что в прошлом году я сумел поднять бюджет на
1,3 млн рублей, положения не спасет. Надо возвращаться
и начинать «рулить».
— А как же противодействие района?
— Людмила Шаталова уже заявила, что президентские выборы в Ясных Полянах пройдут «на должном
уровне». Она же главный единорос в районе. Я не понимаю, почему Мякуш до сих пор не спохватится, как она
его подставляет. После выборов в Бобровке Шаталова уже
успела заявить, что во всем виновата не она, а областные
власти. И с Ясными Полянами будет так же. Сейчас в селе
идет сбор подписей за отставку всего депутатского корпуса. Оспорить положения того памятного заседания может
любой юрист: там даже повестка не была принята как
положено. У нас вообще привыкли, что все хозяйственные
и политические вопросы решаются через «звонок другу».
А в Ясных Полянах этого почему-то не произошло. Так что
я намерен выйти на работу и дождаться проверки СКР и
прокуратурой моих заявлений.
Нttps://www.znak.com/2017-04-17/na_yuzhnom_
urale_glava_poseleniya_nameren_iniciirovat_
rospusk_soveta_deputatov https://www.znak.
com/2017-05-25/opalnyy_glava_sela_menya_snyali_
deputaty_no_na_vyborah_narod_snova_podderzhit
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В ЦЕНТРЕ ЗАУРАЛЬЯ – В ЦЕНТРЕ АКТИВНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕЛ
Главы сельсоветов – члены палаты сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области», принявшие 26 мая участие в ее
заседании, теперь знают, где находится центр Зауралья – в селе Чинеево Юргамышского района. Именно
здесь, на пересечении дорог Чинеево-Губерля-Байкальская трасса установлен памятный столб, обозначающий
географический центр Курганской области, который
вычислили физики, географы и программисты. А у его
подножия лежит чугунная плита, отмечающая, что здесь
находится нулевой километр. Из этого центра до границ области одинаковое расстояние на север и на юг,
на запад и на восток. Кроме того, в подножие столба
замурована капсула с землей из городов-героев нашей
великой страны. В память о погибших воинах в Великой
Отечественной войне члены палаты Ассоциации возложили венок к монументу.
Глава Чинеевского сельсовета Валерий Сатаев показал не только достопримечательности сельсовета, но
и рассказал, чем живет муниципальное образование в
настоящее время. Начиная с дома культуры, где проходила пленарная часть заседания палаты, можно говорить, что здесь есть хозяин: в ДК несколько лет назад
проведен ремонт и все (пол, потолок, стены, крыльцо)
находится в таком состоянии, как будто ремонт закончился только вчера.
В просторном помещении нашелся уголок для совета ветеранов, кстати, он является одним из самых активных помощников главы сельсовета. Рядом оформлен
уголок народного коллектива хора русской песни «Раздолье». Бесчисленные дипломы, благодарности, грамоты
свидетельствуют о его высоких достижениях. А в профессиональном мастерстве самодеятельного коллектива
участники мероприятия убедились воочию: им был дан
небольшой концерт. В исполнении хора звучали песни о
России, о Чинеево, шуточные народные.
Порядок и чистота в зданиях фельдшерско-акушерского пункта, общеобразовательной школы и муниципальных пожарных постов, а также на их территориях
и в парке Победы, где побывали гости, радуют коллег, но
и не оставляют Валерия Сатаева без напрашивающихся
здесь и сейчас вопросов. Весь этот порядок поддерживается с помощью помощников среди населения, безработных (общественные работы), трудовых коллективов
и аппарата сельсовета. Кроме того, в каждом населенном
пункте чистоту и порядок контролируют старосты, являющиеся первыми помощниками главы муниципалитета
в благоустройстве деревень. Некоторые из них выполняют эту общественную нагрузку 10-20 лет. Валерий Романович с уважением и благодарностью рассказывает о
своих бескорыстных помощниках.
Во всех населенных пунктах сельсовета, а их семь,
на улицах горит свет, зимой дороги чистятся без про-
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медления, т.к. каждое утро осуществляется подвоз детей
в школу в с. Чинеево. В 2018 году начнется газификация поселения. Подготовлены документы для четырех
населенных пунктов: села Чинеево, деревень Патраково,
Пестерево, Участок. За время работы Валерия Романовича главой сельсовета, а это 22 года, значительно укреплена материально-техническая база муниципального образования: приобретены грузовые автомобили, тракторы,
автобусы для перевозки детей и школьников, медицинский УАЗ для оказания экстренной медицинской помощи, 2 пожарных автомобиля.
Уделяется большое внимание спортивному воспитанию. Развивается лыжный спорт – с помощью общественника построена лыжная база, в живописном месте
проложена лыжня. Первыми в Юргамышском районе
чинеевцы организовали освещенный спортивный корт,
который активно используется детьми в зимнее время.
На культурно-спортивной площадке возле школы функционируют футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка. Спортивные сооружения используются не только детьми, но и взрослыми. На
территории Чинеевского сельсовета не один год проходит «Лыжня России», для участия в которой сюда съезжаются не только коллективы Юргамышского района, но и
соседних – Мишкинского и Куртамышского. А в нынешнем году Союз пенсионеров России в Курганской области провел в Чинеево областные лыжные соревнования.
Валерий Сатаев со дня создания Ассоциации является бессменным представителем Юргамышского района в
составе ее правления – более 10 лет. Причем очень активным членом правления: его предложения нередко ложатся в планы работы Совета муниципальных образований
Курганской области, способствуют улучшению работы.
Принявший участие в заседании депутат Курганской
областной думы, председатель комитета по аграрной
политике и природным ресурсам облдумы, генеральный
директор ЗАО «Путь к коммунизму» Виктор Остапенко
поставил задачи в сфере работы с бродячими животными, а также остановился на вопросе оптимизации муниципальных образований. Вела заседание палаты сельских
поселений Ассоциации ее председатель, глава ПесчаноКолединского сельсовета Далматовского района Любовь
Иванова. По итогам обсуждения принято решение.
Члены палаты высказали мнение о полезности осуществленного мероприятия и необходимости более частого
проведения заседаний.
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«Совет муниципальных образований
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zauralja_i_v_centre_aktivnykh_municipalnykh_
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СЕВАСТОПОЛЬ НУЖЕН ПУТИНУ
ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ РОССИЯН
Привести город в достойный вид мешает местное чиновничество
Проходившая 18-20 августа поездка президента
Владимира Путина в Севастополь и Республику Крым –
событие знаковое. Само по себе воссоединение Крыма с
Россией, символом которого фактически стал сам Путин,
консолидировало значительные патриотические силы в
стране. И процесс этот продолжается. С тем, что Крым –
это часть России, по опросу ВЦИОМа, проходившему в
марте текущего года, согласны 97% опрошенных россиян.
В момент присоединения полуострова три года назад эта
цифра была на уровне 89%.
Заметим, что день ближайших выборов президента
РФ перенесен на 18 марта 2018-го, то есть на день очередной годовщины воссоединения Крыма и Севастополя
с Россией. Что тоже придает особый смысл всему происходящему здесь. По мнению руководителя Института
стратегии Крыма Эдуарда Блохина, это требует принципиально новых подходов к развитию полуострова, по
сути, его «полной перезагрузки». А поскольку сердцем
Крыма во всех смыслах является город воинской славы
России – Севастополь, то вполне понятно, почему приезд туда Владимира Путина вызывал большие ожидания
у севастопольцев и крымчан. Ведь о проблемах города и
полуострова, поубавивших эйфорию трехлетней давности,
широко известно.
За три минувших года Путин посетил Крым как
минимум шесть раз, не обращая никакого внимания
на ноты протеста из Киева, все еще твердящего о грубом нарушении подобными визитами государственного
суверенитета Украины. Предыдущий приезд состоялся в
конце июня. Тогда Владимир Владимирович демонстративно отказался ехать в Севастополь, где, по его словам,
«тырят и воруют» бюджетные средства. Любопытно, что
губернатора Севастополя в те дни вообще не подпустили
к Путину на пушечный выстрел.
«У меня, когда я сюда приехал в первый раз, у самого
чуть ли не слезы навернулись на глаза», – признался президент. И добавил, что в Севастополе «сделать, конечно,
нужно еще очень многое, чтобы привести это не в нормативное состояние, а в достойный этого города вид». В июне

http://мсуинформ.рф

президент сказал, что федеральная власть готова выделить
дополнительные ресурсы на «увеличение темпов работ»
по благоустройству этого города, в котором столь «ужасное состояние дорог, дворов, фасадов домов». И средства,
видимо, пошли. Но не все можно решить деньгами…
В нынешний приезд Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым возложил цветы
к памятной стеле мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Там они встретились с лидером байкерского клуба «Ночные волки» Александром Залдастановым,
известным под псевдонимом Хирург. Путин и Медведев
поприветствовали его, а также байкеров, которые приехали в Севастополь на организованное «Ночными волками»
байк-шоу «Русский реактор». Всем известно об острейшем конфликте Залдостанова с бывшим «народным
мэром» Севастополя Алексеем Чалым, не один год еще в
украинские времена восстанавливавшим «35-ю батарею»
на свои средства. Конфликт этот был как раз из-за немаленькой территории, переданной в распоряжение «Ночных волков».
Территориальные споры превратились сегодня едва
ли не в главную проблему Севастополя и всего Крыма.
Президент заметил одиночные пикеты жителей полуострова, выражавших опасения, что их земли по новому
генплану будут изъяты как самострой без компенсаций.
На встрече с врио губернатора Севастополя Дмитрием
Овсянниковым глава государства сказал: «Нужно в каждом случае индивидуально рассматривать». Однако, по
утверждению крымских СМИ, 90% местных чиновников
остались на своих местах с украинских времен и решают
такие вопросы, исходя из своих былых корыстных интересов. По данным фонда «Общественное мнение», 33%
жителей Севастополя отмечают высокий уровень коррупции среди чиновничества, а 30% говорят о среднем. Преодоление этого пока существующего препятствия принципиально для развития города и полуострова.
«Независимая газета», http://www.ng.ru/
editorial/2017-08-21/2_7055_red.html
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ВЫБОРЫ МЭРА ОМСКА
ПРИЗНАЛИ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КАНДИДАТОВ
Омский городской совет на заседании 19 апреля признал выборы мэра несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов, сообщил РИА Новости представитель городского
парламента. «Городской совет принял постановление – в
связи с отсутствием кандидатов выборы мэра Омска признаны несостоявшимися. Запускается новый выборный
процесс. Специальная комиссия в течение 20 дней объявит новый конкурс с определится со всеми сроками», —
сказал собеседник агентства.
18 апреля последний кандидат на должность мэра
сибирского города Омска – предприниматель Андрей
Ярошевич — снял свою кандидатуру. Губернатор Омской
области Виктор Назаров назвал ситуацию с выборами градоначальника рабочей, сложившейся в ходе демократического процесса. Его пресс-секретарь отметила, что выборы
мэра Омска депутатами горсовета проходят впервые и
возникшие сложности объясняются тем, что механизм их
проведения еще не отработан.
В списке потенциальных кандидатов на пост мэра
Омска изначально было 23 человека. Некоторым из них
комиссия по выборам мэра отказала в регистрации в связи
с отсутствием необходимых документов. Считавшийся главным претендентом на этот пост зампредседателя
правительства Омской области Станислав Гребенщиков
13 апреля неожиданно снялся с выборов с формулировкой «по состоянию здоровья». 17 апреля СК РФ сообщил о
возбуждении в отношении него уголовного дела по статье
«злоупотребление должностными полномочиями».
В итоге 14 апреля комиссия горсовета по итогам
поименного голосования определилась с двумя кандидатами. Однако один из них — министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов — 17 апреля
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отказался от борьбы за пост градоначальника по состоянию здоровья. До 18 апреля единственным кандидатом
оставался Андрей Ярошевич, но и он отказался от участия
в выборах. Полномочия действующего главы сибирского
мегаполиса (население более 1 миллиона человек) Вячеслава Двораковского истекают 11 июля этого года. Впервые
в истории Омска выбрать мэра в этом году должны депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены.
«Идет выборный процесс. Возможно, он оказался
дольше, чем рассчитывали политики и общественность.
В целом это нормальная рабочая ситуация, процесс демократический. Кто-то набирал на нем политические очки,
кто-то, возможно, не рассчитал свои силы – переоценил
или недооценил себя. Но в любом случае комиссия будет
продолжать работу. Если на этом этапе выбрать мэра не
удалось, значит, удастся на следующем», — сообщила РИА
Новости позицию губернатора Омской области его пресссекретарь Юлия Соколенко. Она отметила, что комиссии
горсовета по выборам мэра предстоит определить новые
сроки для подачи заявлений претендентами на пост градоначальника. «Новые кандидаты принесут эти заявления, пройдут ту же самую процедуру, которую прошли
их предшественники, и далее горсовет определит дату
выборов», — сказала собеседница агентства. По ее словам,
выборы мэра Омска депутатами горсовета проходят впервые и возникшие сложности объясняются тем, что механизм их проведения еще не отработан.

РИА Новости https://ria.ru/
politics/20170419/1492556561.html, https://ria.ru/
politics/20170418/1492485458.html
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СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ПРИАНГАРЬЯ ПРИЗВАЛ
ИРКУТЯН ОТВЕТСТВЕННО ВЫБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНОГО МЭРА
В Иркутске есть демократия, просто ею нужно правильно пользоваться. Такое заявление сделал спикер ЗС
Иркутской области Сергей Брилка, отвечая на вопрос
об отклоненном парламентом законе о возврате прямых выборов мэра областного центра, на своей прессконференции 6 июля. Он отметил, что Заксобрание
— это серьезный орган, который не может менять избирательное законодательство каждый год. В сложившемся
положении вещей, сказал Сергей Брилка, демократия в
Иркутске осуществляется через выборы самых достойных людей города в депутаты думы.
Сергей Брилка напомнил, что в 2014 году был принят закон о выборах главы областного центра. Закон
оспаривали, но Конституционный суд его подтвердил.
На этом в вопросе легитимности мэра Иркутска была
поставлена точка, считает спикер ЗС. «Вы спрашиваете,
почему мы отклонили законопроект о возврате прямых
выборов мэра Иркутска. Отвечаю: мы приняли это решение, потому что только в 2014 году мы одобрили закон,
по которому Иркутск сейчас живет. Когда мы говорим,
что в процессе выборов мэра Иркутска должно участвовать все население города, мы не задумываемся, что действующий закон позволяет это сделать. Если население
хочет, чтобы был избран достойный глава города, пусть
выберет достойную думу. Если люди выберут 35 самых
достойных депутатов, то из них будет выбран лучший
мэр. Когда группа товарищей поднимает флаг и говорит,
что демократия в Иркутске загнана в угол, это не так.
Демократией нужно правильно пользоваться», — прокомментировал Сергей Брилка.
Также он уточнил, почему депутаты Законодательного собрания отклонили инициативу КПРФ о возврате
прямых выборов: «Заксобрание - это серьезный орган,
который не будет менять избирательное законодательство каждый год. Докладываю: в 471 МО Иркутской
область есть прямые выборы глав и мэров. Где демократию загнали в угол? Не надо раздувать эту ситуацию, она
форматируется не в угоду жителям Иркутска. Она форматируется, чтобы что-то говорить. Обратите внимание
на четыре года работы
Законодательного собрания. Мы единогласно принимаем конструктивные
законопроекты. Когда вы
видели, чтобы в Иркутской области единогласно принимали бюджет.
«Против» мы голосуем,
только когда есть некий
«политический всплеск».
Не надо взбудораживать людей и собирать
подписи».
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Ранее депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра областного центра. Против инициативы проголосовало 26 парламентариев, «за» — 9. Двое
воздержались, еще двое не голосовали. Вопрос практически не обсуждался. В начале апреля 2017 года губернатор
Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения
прямых выборов мэра Иркутска и сохранения этой процедуры в других муниципалитетах региона.
Позже группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, возвращающий прямые выборы
мэра Иркутска. Авторы законодательной инициативы
– представители фракции КПРФ, а также руководитель
фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко. Законопроектом предлагается внести изменения в
статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, предлагается
признать утратившей силу часть 11 данной статьи: «Глава
муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской
области, избирается представительным органом этого
муниципального образования из своего состава сроком
на пять лет и возглавляет местную администрацию». Эта
норма была принята большинством депутатов Законодательного собрания в декабре 2014 года и в марте следующего года не население, а дума Иркутска избрала мэром
города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.
Инициатива не направлена против действующего
мэра Иркутска, а призвана вернуть жителям областного центра право голоса. Законопроект по этому вопросу сейчас находится в Заксобрании. Планировалось, что
депутаты рассмотрят его на майской сессии областного
парламента. Однако вопрос был сдвинут на июнь из-за
отсутствия заключения думы Иркутска.
Небольшая перепалка случилась между
депутатами Заксобрания
Иркутской области Владимиром Матиенко и Борисом Алексеевым 8 июня
на заседании комитета
по законодательству о
государственном строительстве и местном самоуправлении. Владимир
Матиенко начал задавать
вопросы о том, в какие
срокибудутрассматриваться
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законопроекты о возврате прямых выборов мэра Иркутска и проведении референдума по этой теме. Председатель комитета Борис Алексеев сказал, что документы
будут рассмотрены на второй июньской сессии, а Матиенко обвинил его в желании «слить» вопрос.
Ранее мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил депутатам думы города выбрать другого главу, если
их что-то не устраивает в его работе. Градоначальник
сделал соответствующее заявление в надежде не быть
обвиненным в непоследовательности позиции во время
заседания фракции «Единой России» перед депутатскими слушаниями 24 мая.
Комитет по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении не
принял решения по вопросу проведения референдума
за возврат прямых выборов мэра Иркутска 13 июня.
Заседание проходило горячо: обвинения в политизированности и антинародности решений звучали в адрес
руководителя комитета Бориса Алексеева. Представители инициативной группы КПРФ, выступающей за возврат
прямых выборов мэра Иркутска, говорили о возможном
непрохождении их законопроекта в областном парламенте, если не будет проведен всенародный референдум.
Правовое управление ЗС приняло на себя основной удар:
юристы областного парламента посчитали вопрос, выно-
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симый на референдум, несоответствующим требованию
о государственной важности.
Комитет по законодательству о госстроительстве и
местном самоуправлении ЗС не одобрил законопроект,
предусматривающий возвращение прямых выборов
мэра Иркутска, 26 июня. На заседании присутствовало
всего четверо депутатов, все они проголосовали против
законопроекта. Кроме того, парламентарий иркутянин
Борис Алексеев заявил, что его устраивает сложившееся положение вещей. По мнению его коллеги и землячки Нины Чекотовой, в Иркутске и так все хорошо и
втягивать людей в политику не надо. Депутат ЗС Ольга
Носенко, защищавшая законопроект, даже апеллировала
к высказываниям президента РФ, но не сумела пробить
счастливые сердца иркутян Алексеева и Чекотовой.
Менее 100 человек посетили митинг КПРФ «Вернем
иркутянам выборы мэра», который прошел в Иркутске
27 июня. Перед немногочисленной толпой выступили
члены КПРФ, депутаты Заксобрания — Ольга Носенко,
Сергей Бренюк и Роман Габов. В ходе митинга коммунисты повторили все то, что уже не раз говорили на различных заседаниях. Мероприятие длилось не более 30 минут.
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МЭРУ ГОРНО-АЛТАЙСКА
ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра
города Горно-Алтайска Виктора Облогина. Он обвиняется
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере), ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного
самоуправления, с причинением тяжких последствий). Об
этом ИА REGNUM сообщили в Генеральной прокуратуре
России. По версии следствия, в период с апреля 2012 года
по август 2013 года Облогин, используя свои служебные
полномочия, похитил принадлежащий муниципальному
образованию легковой автомобиль Toyota Land Cruiser
Prado 2008 года выпуска. При том, что стоимость машины
составляла 1,52 млн рублей, с помощью фальсификации
документов ее цена была определена в 807,8 тыс. рублей.
«Кроме того, в 2012-2014 году Облогин организовал
незаконное изъятие выделенных для реализации муниципальной целевой программы развития малого и среднего
предпринимательства средств федерального и регионального бюджетов путем предоставления ряду юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей субсидий с
условием возврата в местный бюджет не менее 20% от
полученных сумм. Хозяйствующие субъекты вынужденно перечислили на счет администрации города более
17,4 млн рублей под видом спонсорской и благотворительной помощи», — говорится в сообщении.
Также Облогин обвиняется в том, что зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, в 2011-2012 годах предоставил
этому юридическому лицу семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей. Обязанности
по муниципальным гарантиям компания не исполнила.
В результате действий Облогина во исполнение данных
гарантий с муниципального образования на основании
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исполнительных листов взыскан долг в размере не менее
107,5 млн рублей. В целях возмещения причиненного
ущерба в ходе расследования наложен арест на имущество
обвиняемого — жилой дом, 2 земельных участка и иную
недвижимость.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай
для рассмотрения по существу. Как уже сообщало ИА
REGNUM, уголовное преследование Виктора Облогина
было одним из самых резонансных событий в Республике
Алтай в прошлом году. После возбуждения уголовного дела
Облогин и его сторонники обвинили правоохранительные
органы в исполнении некоего «политического заказа» с
целью не допустить градоначальника до участия в выборах
депутатов Госдумы. Силовики неоднократно заявляли, что
«у нас был и остается один государственный заказ — от
имени народа бороться с коррупцией». «Поэтому вместо
пустых, ни к чему не обязывающих заявлений мэру следовало бы оказать всяческое содействие в расследовании», —
говорилось в одном из заявлений местного СУСК.
Весной прошлого года мэр сумел поучаствовать в
праймериз, однако получил лишь четвертый результат,
в связи с чем обвинил единоросов «в подтасовке результатов». Вскоре после праймериз Облогин был задержан
и помещен под домашний арест, а суд отстранил его от
должности мэра на период расследования уголовного дела.
Де-факто руководителем городской администрации стала
Ольга Сафронова, которая до этого была одним из заместителей главы Республики Алтай Александра Бердникова. Осенью этого года полномочия Облогина и городского
совета истекают. В связи с новой системой формирования
органов муниципальной власти мэр теперь будет избираться из числа депутатов, а глава администрации —
назначаться по конкурсу.
ИА REGNUM https://regnum.ru/news/
polit/2263712.html
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ЗА СЧЕТ ЧЕГО РОССИЯ МОГЛА БЫ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА?
Снизить зависимость Крайнего Севера от поставок мазута и дизеля
поможет развитие альтернативной энергетики,
но этому мешает инерционность действий регуляторов

Кирилл Родионов, независимый эксперт
В мае в России по традиции начинается северный
завоз. Около трех десятков регионов профинансируют
поставку по морю, рекам и воздуху нефтепродуктов,
которые в зимние месяцы невозможно завезти из-за
недостатка автомобильных и железных дорог в районах
Крайнего Севера. Будучи наследием плановой экономики, северный завоз регулярно сталкивается с рядом
трудностей. В первые десять лет после распада СССР
они носили преимущественно финансовый характер.
Из-за фискальных проблем регионов центру приходилось предоставлять им средства на оплату нефтепродуктов: к примеру, в 2000 году из федеральной казны на это
ушло 3 млрд рублей, еще столько же было предоставлено
в виде бюджетных кредитов. C выходом экономики из
переходного кризиса финансовые проблемы были решены: регионы теперь были в состоянии оплачивать поставки мазута и дизеля из собственных средств.
Однако на первый план вышли логистические проблемы: так, в Якутии в 2013 и 2015 годах из-за обмеления верховьев рек Лены и Индигирки отдаленные районы
оказались в транспортной блокаде, что поставило северный завоз под угрозу срыва. Еще одна проблема – нехватка судов для дноуглубительных работ: в той же Якутии,
по данным правительства республики, в прошлогоднюю
навигацию их было задействовано лишь 12, тогда как
в 1990-е их количество доходило до 39. Доставке грузов
мешает и наличие более 90 затонувших судов во внутренних водах Арктической зоны, поднятие которых окажется
для регионов затратным.
Минимизировать логистические издержки можно за
счет частичного отказа от северного завоза. В некоторых
регионах зависимость от поставок нефтепродуктов можно
снизить с помощью развития альтернативной энергетики.
Речь, в частности, идет о Камчатке, где благодаря запасам
тепла геотермальных вод (Институт вулканологии Дальневосточного отделения РАН оценивает их в 5 000 МВт)
можно обеспечивать жителей электричеством не один
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десяток лет. В свою очередь, Якутия может стать площадкой для строительства солнечных электростанций, и
отчасти она таковой уже является: в 2015 году в поселке Батагай (667 км от Якутска) была открыта солнечная
электростанция мощностью 1 МВт – это крупнейшая в
мире из тех СЭС, что расположены за полярным кругом.
Потенциальная ниша также есть у «ветряков»: к примеру,
на острове Беринга с их помощью уже удалось заместить
половину дизельных станций. Нельзя забывать и о малой
энергетике: еще в 2012 году компания «Норд Гидро»
запланировала построить мини-ГЭС в Эвенкии, однако с
тех пор проект так и остался на бумаге.
Дальнейшему замещению традиционных источников
тепла и электричества в районах Крайнего Севера мешает
косность российской энергетической политики, которой
присуще инерционное следование старым целям, а не
новым и нетривиальным ориентирам. Яркая иллюстрация тому – Энергетическая стратегия-2020, среди задач
которой фигурирует ликвидация дефицита дров при том
что это нонсенс — массово использовать их в XXI веке в
качестве топлива. Другой пример – схема территориального планирования в энергетике, принятая правительством в августе прошлого года: в документе, содержащем
перечень федерально значимых энергообъектов, планирующихся к вводу до 2030 года, не упомянуто ни одной
СЭС. В этой связи в ближайшие годы частичный отказ от
северного завоза вряд ли произойдет, тем более что для
этого потребуется поставить соответствующий вопрос на
федеральном уровне, провести инвентаризацию регионов
на наличие возобновляемых источников энергии и начать
противодействовать лоббизму компаний, зарабатывающих на поставках нефтепродуктов. Однако это не повод
отказываться от такой цели в будущем.
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ХИПСТЕРЫ НЕ ПОЕДУТ ПОДНИМАТЬ ЦЕЛИНУ
Анна Семенец, журналист ИА «Росбалт»
Ставка на романтизацию Дальнего Востока уже не
сработает: в тайгу «за туманами» не поедут. За круглым
столом в профильном министерстве обсудили, как привлечь московскую молодежь на дальневосточный гектар.
Разговор о продвижении программы дальневосточных
гектаров в Минвостокразвитии обнаружил ряд серьезных проблем, которые заставляют ее буксовать. По мнению собравшихся, это деньги и отсутствие системы. Как
рассказала начальник отдела земельных отношений и
территориального планирования департамента развития
человеческого капитала и территориального развития
Минвостокразвития Александра Демидова, за год подано
более 87 тыс. заявлений о предоставлении дальневосточного гектара. Более 14 тыс. договоров на землю уже заключены. Ежедневно ведомство получает до 40 обращений с
просьбой подсказать, разъяснить, уточнить.
Программа должна остановить отток населения и коечто уже удается. Так, по словам Демидовой, по сравнению
с 2015 годом отток замедлился в полтора раза: с 14,5 тыс.
до 10,5 тыс. человек в год. По сравнению с 2014 годом —
больше чем вдвое. По программе, уже к 2025 году население региона должно вырасти с нынешних 6,2 млн до
6,5 млн человек, рассказала замдиректора департамента
развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Марина Керчелаева.
Для тех, кто хочет переехать, работает специальный
сайт надальнийвосток.рф. По словам заместителя генерального директора Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке Дениса Кузина, если раньше
на получение участка уходило 2-3 года, сейчас это можно
сделать за 45 дней. При этом ехать никуда не нужно.
Оформить землю на Дальнем Востоке можно прямо из
Москвы. Происходит это в уведомительном порядке. То
есть человек заходит в систему и сам выбирает, где взять
участок: рядом с населенным пунктом или подальше от
цивилизации, у дороги, у ЛЭП или в чистом поле. «Чиновники не принимают никаких решений, они просто подписывают», — пояснил Кузин.
По его словам, большинство посетителей сайта —
молодые люди в возрасте 25-34 года. Москва и Московская область на втором месте по числу посещений после
Саратова. То есть люди интересуются. Другое дело, заканчивается ли интерес переездом. За все время действия
программы из центральной России пришло 10 тыс. заявлений. Львиная доля договоров на гектар приходится на
самих дальневосточников. Согласно опросу ВЦИОМ, россиян привлекают Приморский край, Хабаровский край и
Амурская область. В основном гектар берут для того, чтобы
построить дом (40%), вести сельское хозяйство (30%) или
заняться туризмом (20%). Последний пункт особенно
привлекает жителей центральной России.
Этот же опрос показал, что потенциальные переселенцы ждут от государства, что им гарантированно дадут
работу (отдельным пунктом идет работа по специально-
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сти), детей устроят в детсады и школы, что раз в год всей
семьей можно будет бесплатно слетать в другой регион
и что на обустройство на новом месте выдадут «подъемные». По словам Демидовой, каждый субъект старается
разработать свои меры поддержки для тех, кто приезжает. Но так или иначе, все меры, которых ждут от властей,
требуют финансовой поддержки от государства. В начале
речь шла о консолидации имеющихся ресурсов и их перераспределения. Однако недавно министерство выступило
с инициативой выделить дальневосточный гектар в отдельное стратегическое направление для страны и создать под
него проектный офис. «Когда вопрос будет решен, мы внесем инициативу в Минфин по выделению дополнительного финансирования», — заметила Демидова.
Меж тем, как добавил Кузин, на самом Дальнем Востоке действует около сотни мер поддержки переселенцев. Примерно 35 из них подходят под гектар. Согласно
закону, если 20 и более граждан подали заявление на
получение гектара в зоне, расположенной в 20 и менее
километрах от населенного пункта, власти должны
помочь им с обустройством, с обеспечением участков
инфраструктурой. За год на карте региона сформировалось 53 зоны притяжения. В 17 из них сконцентрировано более ста заявлений в каждой. «В Якутии есть место,
насчитывающее порядка 600 заявлений. Это территории
вдоль Вилюйского тракта», - рассказал Кузин. - Программы развития инфраструктуры существуют, они наполнены деньгами. Другое дело, что акценты в них будут смещены на новые населенные пункты».
По словам Кузина, потенциальные переселенцы
делятся на две категории. Первые едут в регион за хорошей работой. Только за 2016 год агентство трудоустроило
на Дальнем Востоке 5,5 тыс. работников. Все это — высококвалифицированные специалисты. Как только эти люди
приезжают на место, им предлагают взять землю. Но есть
и другие, которые поедут только на гектар. «Перевести на
Дальний Восток можно только тех людей, которые будут
воспринимать идею в комплексе: 50% — экономическая
выгода, на 50% — романтика, «поехать за туманами», —
считает замглавы агентства.
За романтику высказался и председатель хабаровского землячества в Москве и Московской области, советник
губернатора Хабаровского края Сергей Акулич. Он убежден, что проект этот в первую очередь для молодежи, которая хочет не только денег, но самореализации. Дальний
Восток мог бы стать хорошей стартовой площадкой. По
словам Акулича, семеро москвичей отправились в ДФО
выбирать площадку для строительства аэродрома. У ребят
свой пятиместный самолет, купленный за 1,5 млн рублей.
Они хотят взять гектар (по одному на каждого), построить аэродром и развивать вокруг него туристический
бизнес. Землячество обещает помочь молодым людям
своими гектарами. «Возможно, проект станет градообразующим. Ведь аэродром дает возможности в том числе для
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санитарной авиации. Город условно может называться
Москвамол — Москва молодежная», — заметил председатель землячества.
По словам Кузина, у него тоже есть такие примеры.
Один московский сноубордист хочет взять гектар на Камчатке у подножья сопки и обустроить там базу отдыха для
приезжающих. Другой москвич взял гектар земли в Амурской области рядом со своим родственником, который
занимается сельским хозяйством. Теперь у них вполне
солидный семейный бизнес, в котором задействовано до
70 членов семьи, друзей семьи, семей друзей семьи. «Если
подавать заявку коллективно, можно получить неплохой
земельный надел, чтобы развернуть собственный бизнес», — заметила Демидова.
При этом не обязательно брать именно гектар, если
для жизни и бизнеса столько не нужно. Акулич вспомнил
комсомольские отряды, которые ехали целыми составами на Дальний Восток. «Но как сподвигнуть столичных
хипстеров на переселение? Возможен ли подобный массовый призыв: молодежь — на гектар!» — недоумевал он.
«В моем окружении 80-100 предпринимателей и нет ни
одного, кто поехал бы на Дальний Восток за романтикой.
Но есть те, кто видит здесь перспективу. То есть интерес
есть, но эти люди — скорее реалисты, чем романтики», —
заметил юрист, представитель хабаровского землячества
Москвы и Московской области Александр Новак.
Такого же мнения придерживается предприниматель,
член правления общественной организации «Молодежь за
трезвую столицу» Никита Чижов: «Какой бы я романтик
не был, но на Дальний Восток поехал бы, только увидев
план развития региона». По его словам, когда люди увидят
готовую картинку — что будет строиться и развиваться в
регионе на горизонте хотя бы 10 лет, привлекательность
его возрастет. Над этим кураторы проекта работают. Как
рассказал Кузин, агентство предложило дальневосточным
регионам сформулировать свое «уникальное торговое
предложение», то есть рассказать, чем они хороши и что у
них происходит, чтобы грамотно себя продать.
Первой отозвалась Амурская область. Главным пунктом в ее списке стало строительство газохимического
комбината, вокруг которого потребуется много малых
и средних бизнесов. В Приморье тоже строится огромный судостроительный центр «Звезда», вокруг которого
появится много разных возможностей. Но комплексного ресурса, на котором были бы представлены все истории, пока нет. По словам Кузина, такой раздел в течение
2-3 месяцев появится на сайте проекта.

Некоторые регионы, например, Хабаровский край,
ведут эту работу давно. В правительстве создан центр выдачи гектара, специалисты которого помогут подобрать участок под конкретные цели. В Приморье подобный центр
тоже есть, но там работают скорее картографы, которые
подскажут, как выбрать участок и не попасть на пересечение границ. Иными словами, сейчас все зависит от воли
регионов и денег на содержание штата. Какой-то системы
в этом смысле еще нет.
«Идея интересная, но она экономически не подготовлена, — считает председатель сахалинского землячества Анатолий Косенко. — Все это похоже на фантазии
москвичей, очередные сайты. С Сахалина уехала треть
населения, то же произошло в Магадане и на Камчатке.
Есть три региона — Хабаровский край, Приморье и Благовещенск, которые еще как-то изображают жизнь. Чтобы
остановить отток и привлечь туда население, нужна не
реклама, а программа. Дорожные карты для хипстеров».
Привлекать молодых москвичей в ДФО он предложил по-столыпински: выделять гектары под конкретные
цели, обеспечить их инфраструктурой, дать людям школы,
больницы — социальные гарантии, определить подъемные, компенсировать расходы на переезд. «Нужно, чтобы
министерство возглавило программу, чтобы отвели площадку, чтобы кто-то головой отвечал за наличие электричества, дорог, больниц. Иными словами, нужна централизованная государственная программа, без которой ничего
не выйдет», — считает Косенко.
Начальник отдела по связям с общественностью
представительства правительства Пензенской области
при правительстве РФ Федор Федотов также выступил за
некоторую централизацию: «Сейчас получается, что каждый сам оформляет землю в интернете, приезжает на
Дальний Восток, забивает колышки — и занимайся чем
хочешь? Но это же невозможно! Должен быть какой-то
центр приема, сотрудники которого введут вновь прибывших в курс дела». По словам Демидовой, закон о гектаре живой. Спустя год работы программы в профильном
ведомстве созрели поправки, которые позволят сделать
его еще более подвижным. Сейчас они находятся в стадии согласования в регионах. Один из пунктов позволит
решить проблемы с межеванием.
В целом же, как показал опрос ВЦИОМ, регион вызывает большой интерес, особенно у молодежи. Но отправиться на Дальний Восток самостоятельно, чтобы присмотреться, может позволить себе далеко не каждый. Другое
дело — волонтерские проекты и оплачиваемые стажировки. Иными словами, молодежь с радостью поедет на
Дальний Восток за новым опытом и может, останется,
если он окажется позитивным. Но принять решение о
переезде из Москвы вряд ли кто решится, показывает
исследование. По мнению представителя хабаровского
землячества Юрия Туза, министерству развития Дальнего
Востока стоило бы наладить взаимодействие с Минобороны, и возможно, организовать шоу выживальщиков в
дальневосточной тайге, которое привлечет внимание и
покажет красоты региона.
Нttp://www.rosbalt.ru/
moscow/2017/05/07/1613336.html
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ ВЛАДИВОСТОКА ГРОЗИТ ОБЕРНУТЬСЯ
ГРОМКИМ СКАНДАЛОМ
Прокуратура добивается досрочного прекращения
полномочий депутатов думы Владивостока, проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
пресс-релиз прокуратуры Приморского края. В нем указывается, что прокуратура города Владивостока в октябре 2016 года провела проверку соблюдения депутатами
гордумы требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что некоторые депутаты
городской думы представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении себя и своих
супругов. В надзорном органе пока не готовы назвать
конкретные фамилии провинившихся депутатов, но дали
понять, что их несколько и среди них есть очень известные во Владивостоке и в Приморье люди.
В целом они не задекларировали в отношении себя и
своих супругов сведения о полученных доходах на общую
сумму более 1,8 млн. руб., о размещенных на счетах в банках денежных средствах в размере свыше 7,5 млн. руб.,
о наличии в собственности 7 автотранспортных средств,
8 объектов недвижимого имущества (6 нежилых помещений, 1 земельного участка, 1 незавершенного строительством жилого дома). В соответствии со ст. 7.1 ст. 40
федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
Учитывая данные обстоятельства, в октябре 2016 года
прокурором в думу Владивостока было внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении
мер ответственности в отношении нарушителей. Для рассмотрения акта прокурорского реагирования решением
комитета по местному самоуправлению, правопорядку
и законности гордумы была создана комиссия, которая
длительное время рассматривала изложенные в представлении доводы прокурора.
Только в феврале 2017 года комиссия пришла к
выводу, что выявленные прокуратурой несоответствия
в представленных депутатами справках являются несущественными, не образуют коррупционного проступка,
поэтому вопрос о применении к депутатам-нарушителям
мер юридической ответственности инициирован не был.
По мнению прокуратуры, такие выводы комиссии являются необоснованными и противоречат действующему
законодательству.
В связи с этим, прокурором города было предложено
председателю думы г. Владивостока вернуться к рассмотрению представления полномочным лицом и на очередном заседании гордумы рассмотреть вопрос о реализации
положений ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» по принятию
решения о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов. Однако думой города Владивостока данное
предложение прокурора проигнорировано, требования
представления прокурора оставлены без удовлетворения.
В настоящее время надзорное ведомство готовит
материалы для обращения в суд о признании бездействия
гордумы в данном вопросе незаконным. Подобные нарушения требований антикоррупционного законодательства лицами, замещающими муниципальные должности,
уже не раз становились предметом судебного разбирательства в Приморье. К примеру, во исполнение решения
суда, принятого по административному исковому заявлению прокурора Партизанского района о признании незаконным бездействия муниципального комитета Золотодолинского сельского поселения, муниципальный комитет
досрочно прекратил полномочия двух депутатов в связи с
неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
«Вести:Приморье» http://vestiprim.ru/news/
ptrnews/48894-prokuratura-dobivaetsyadosrochnogo-prekrascheniya-polnomochiydeputatov-dumy-g-vladivostoka.html
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«ПЛОХО НЕ ТО, ЧТО В МОСКВУ ЕДУТ,
ПЛОХО, ЧТО ИЗ НЕЕ НЕ УЕЗЖАЮТ»
Никита Мкртчян о том, что происходит с российской внутренней миграцией
Ждет ли Москву новый бум приезжих, есть ли у нее
конкуренты среди городов-миллионников и почему демографию Дальнего Востока уже не спасет миграция, Полине Рыжовой из «Газеты.Ru» рассказал демограф Никита Мкртчян, ведущий научный сотрудник Института
демографии НИУ ВШЭ и ИнСАП РАНХиГС.
— Как затяжной экономический кризис влияет на мобильность населения? Стали ли люди чаще
переезжать из региона в регион в поисках работы
и лучших условий? Официальная безработица не
высокая и к тому же падает, но в реальности дела,
по оценкам экспертов, обстоят гораздо хуже.
— Мы особенно не видим влияния кризиса на перемещение людей в пределах России. Ни долговременная
миграция, учитываемая Росстатом, ни временная трудовая, данные о которой в последние годы получают на основе разработки соответствующих вопросов в Обследованиях населения по проблемам занятости, не демонстрируют
изменений мобильности населения.
На первый взгляд это странно — ситуация на рынках
труда действительно тревожная. Но чтобы мигрировать,
нужно иметь возможность устроиться на работу на новом
месте, а ни в Москве, ни в других регионах, притягивающих
мигрантов, с работой лучше не стало, рабочих мест больше
не возникает. Чтобы переехать на долговременной основе,
нужны деньги на покупку или аренду жилья, их тоже дает
работа, причем с достаточным для этого заработком.
Причем подмечено, что в тех регионах, где с работой
и, следовательно, доходами совсем плохо, люди не могут
переезжать — нет средств и нет возможности нарастить
человеческий капитал, позволяющий устроиться на хорошую работу в другом регионе, — потому что не на что. Это
явление носит название «ловушки бедности», оно подробно описано Сергеем Гуриевым и Еленой Вакуленко.
— Есть ли вообще способы представить настоящие объемы внутренней миграции, учитывая, что
значительная часть переехавших не регистрируется
по месту фактического
жительства?
— Долговременная
миграция учитывается
сейчас лучше, после того
как в 2011 году листки
статучета стали заполнять
на всех зарегистрированных по месту пребывания
на срок 9 месяцев и более.
Почему 9 месяцев? Статистики исходили из того,
что вполне законно без
регистрации можно пребывать до 90 дней, в итоге
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после регистрации на 9 месяцев суммарное пребывание
получается не менее года — это соответствует сроку,
используемому как критерий долговременной миграции.
Конечно, много остается и тех, кто не регистрируется по
месту пребывания годами несмотря на то, что система
регистрации сейчас существенно либерализована.
С теми, кто едет на меньший срок, сложнее. Поэтому
для измерения объемов краткосрочной миграции традиционно используются выборочные обследования, но в России они практически не проводятся. Можно для оценки
миграции использовать все административные данные —
где человек получает зарплату или платит налоги, где он
посещает поликлинику и т.п., — но пока это очень сложно,
да и доступа у исследователей к этим данным нет.
В России собираются создать регистр населения на
основе имеющихся разрозненных данных административной статистики, но как он будет выглядеть и какими
будут условия доступа к его данным — пока не понятно.
Большой потенциал у использования так называемых
«больших данных» — от транспортной статистики до
использования биллинга мобильных операторов.
— Москва по-прежнему остается лидером среди
регионов, привлекающих внутренних мигрантов.
На фоне депрессивных новостей из регионов в Москве
вроде как по-прежнему есть работа, дешевеет недвижимость, сам город растет территориально, есть оценки, по которым из-за реновации в Москву переселятся
еще 4 млн жителей. Можно ли прогнозировать какойто особенный бум приезжих?
— Москва растет, да и власти сообщают о новых планах по застройке жильем как ее старых (пресловутая реновация), так и новых территорий. Не отстает и Московская
область, это же тоже «Москва», если мы говорим о рынке
труда. Москва с областью уже немало лет прирастают
мигрантами на 200–250 тыс. человек ежегодно (я говорю
о долговременной миграции), за ближайшие 15–20 лет
4 млн новых жителей наберутся без всякого «бума», просто если все останется так,
как есть. На мой взгляд,
плохо не то, что в Москву
едут, плохо, что из нее
почти не уезжают.
В крупнейшие города
других стран едет много
молодежи, но лица средних и пожилых возрастов уезжают, в основном
в пригороды. Московские
же пенсионеры даже если
переселяются в другие
регионы или зимуют на
дачах, совсем не стремятся
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лишаться столичной регистрации. Ну а для молодежи или
лиц средних возрастов выезд возможен только в ближнее Подмосковье, чтобы не терять связи с московским
рынком труда. Выезд в другие регионы рассматривается
только как необходимая ступенька карьерного роста или
как личная трагедия, даже если это возвращение в свой
родной город или поселок. Ну, если не говорить о дауншифтинге, его масштабы часто преувеличены, а отдельные
случаи сильно приукрашены.
— Есть популярное представление, что Москва
и московская агломерация собирают трудовые
ресурсы со всей страны, опустошая региональные
экономики, и в стране создается заметный демографический дисбаланс. Как к этому относятся сами
демографы, какое влияние этот дисбаланс оказывает на развитие страны?
— Доля Москвы в населении России не больше,
чем Лондона в Великобритании или Парижа во Франции. Особенность России не в том, что Москва большая,
а в том, что кроме Санкт-Петербурга, по-настоящему
крупных городов нет, а восточнее Красноярска нет ни
одного города, который мог бы, пусть с натяжкой, претендовать на статус миллионника. Крупных городов
не хватает на очень большой части страны. Если бы и
была возможность директивно ограничить рост Москвы
(а ее нет и не было даже во времена СССР, несмотря
на систему прописки и связанные с ней ограничения),
этого бы не стоило делать.
Москва, может быть, еще Санкт-Петербург выполняют роль «внутренней заграницы». Не будь возможности поехать сюда, больше было бы, особенно среди молодежи, стремящихся уехать за рубеж. Конечно, далеко
не все амбиции, в хорошем смысле этого слова, можно
удовлетворить в Москве, но все же для многих это некий
выход, «отодвигание горизонта». Но своя «Москва» есть
в каждом субъекте Федерации — его региональная столица, стягивающая население из внутрирегиональной
глубинки. Так что контрасты заселенности нарастают не
только по линии Москва — остальные регионы, но и в
пределах каждой территории.
— Есть ли у московской агломерации потенциальные конкуренты? Имеет ли смысл властям из
этих целей их специально дотировать?
— Конкурентов, на мой взгляд, нет, разве что СанктПетербург. Москва подавляет развитие городов вокруг
себя, поэтому неслучайно значимого миграционного прироста нет ни в одной из ближайших к ней региональных
столиц. Но при этом неплохо развивается Екатеринбург,
Новосибирск, хотя больше примеров, когда даже крупные
города утрачивают свою притягательность. Например,
Нижний Новгород, Самара в 1990-е годы были более привлекательны, а сейчас они превратились в рядовые региональные центры. Пермь в 2000-е годы имела амбиции, но
как-то не состоялось, да и близок более динамичный Екатеринбург. Могли бы более динамично развиваться Красноярск, Иркутск, если бы не западный дрейф населения и
усиливающееся людское опустынивание вокруг них.
— В рейтинге российских городов, наиболее
привлекательных для молодежи, над которым вы
работали, лидирует Санкт-Петербург и Ленинград-
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ская область. В начале 2010-х туда переезжало больше молодежи, чем в Москву. Сохраняется ли тренд?
Интересно, остается ли молодежь там жить или это
лишь дань юношеской романтике?
— Внесу уточнение: Санкт-Петербург и Ленобласть
притягивали не абсолютно большее число молодежи, а
большее относительно численности своего населения, чем
Москва и Московская область. Да, Санкт-Петербург, как и
Москва, отвечает представлениям о «большом городе», его
огни манят не только романтиков. Немало людей сознательно выбирает его вместо Москвы, например, жители
городов российского Севера, Сибири отдают предпочтение ему. Как показывают исследования географа Надежды
Замятиной, для северян он более комфортен.
Остается ли молодежь после окончания вузов жить в
Питере — полагаю, в основном остаются, кто имеет возможность, иначе для кого застраиваются «человейниками» окраины города? Некоторая, небольшая часть переезжает в Москву, кто-то уезжает за границу.
— Насколько привлекательны для миграции
новые российские регионы — Крым и Севастополь?
Есть ли у них потенциал?
— Пока сложно об этом судить, хотя эти регионы в
последние годы характеризуются миграционным приростом. В миграционном отношении они более всего похожи
на причерноморские территории Краснодарского края.
Их ресурс — природно-климатические условия, на этом
и базируется миграционная привлекательность. Но привлекательны они, как и иные курортные территории, для
лиц средних и пожилых возрастов, но не для молодежи.
— Насколько сейчас на внутреннюю мобильность влияет институт прописки?
— Институт прописки упразднен в середине 1990-х
годов, но вы правы, что появившаяся вместо него система
регистрации по месту жительства и месту пребывания в
общих чертах с ней схожа. Но отличий больше. По букве
закона прописка имела разрешительный характер, а оба
вида регистрации — уведомительный. Но что важнее, по
факту отсутствия регистрации в том или ином населенном пункте гражданину России нельзя отказать в приеме
на работу. Ее просто нет в перечне документов, которые
работники кадровых служб должны запрашивать, а иные
документы кадровики не вправе требовать. Хотя советская
система прописки по инерции осложняла жизнь людям,
еще в 2000-е немало людей сталкивалось с серьезными
проблемами при получении социальных услуг по месту их
фактического пребывания, и сейчас такие сложности полностью не искоренены. Например, при устройстве детей
в школы и детские сады. Однако влияние регистрации на
внутреннюю мобильность сейчас очень невелико.
— Способны ли качественно изменить картину
внутренней миграции в России интернет и новые
технологии?
— Вы имеете в виду те возможности, которые возникают в связи с удаленной работой? Пока, как мне кажется,
они не оказывают заметного влияния на миграцию в России. В будущем, скорее, это влияние будет сказываться на
миграции международной, так как мест, где можно комфортно проживать и удаленно трудиться, в мире больше,
чем в России.
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Если же посмотреть на возможности проживания за
пределами крупных городов… В России это может привести к увеличению радиуса городских агломераций: если
не надо ежедневно ездить на работу, то в круг возможных
мест для проживания вне центрального города вовлекаются все новые, более отдаленные поселения. Но должна быть
комфортная среда, а ее сложно создать. И понятие комфорта для отдельных членов семьи будет разным. То, что
привлекательно для 40–50-летних родителей, совсем не
обязательно будет интересно для их детей-тинейджеров.
— Какие угрозы создает отток людей из Забайкалья и Дальнего Востока? Насколько вообще сегодня численность населения является показателем
успешности?
— Полагаю, что самое тревожное — распадается
единая ткань расселения, которая там и так очень тонка.
Взять хоть вопрос транспортной связности территорий.
Люди, живущие на Дальнем Востоке, в большей мере,
чем во времена СССР, оторваны от западной части страны, немало дальневосточников никогда не бывали в других частях страны. Соседний Китай связывает страну
высокоскоростными магистралями, а у нас даже сворачивается система авиасообщения.
Допустим, найдутся деньги на строительство ВСМ,
связывающей Дальний Восток с европейской частью страны — а кто по ней будет ездить? В основном в России
привыкли больше думать в терминах геополитических
угроз — за рекой Китай, демографический потенциал
которого несравним не только с дальневосточным, но и
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с российским. Что с этим делать — непонятно, но никакой миграцией мы этот демографический дисбаланс не
сократим. Единственно, мне представляется, что интерес
со стороны Китая к нашим дальневосточным территориям несколько поумерился, как и их желание приезжать к
нам на работу — зарплаты в Китае уже выше российских.
Китайцы рассматривают Россию все чаще как страну бюджетного туризма, лет 15 назад это было немыслимо.
— Есть ли у властей какие-то стратегии пространственного развития? И нужна ли в принципе
стратегия в вопросах внутренней миграции?
— Сейчас ведется разработка стратегии пространственного развития, но детали мне неизвестны. Стратегия
в области внутренней миграции может быть только неким
дополнением к ней, в ней может быть показано, что при
реализации таких-то целей пространственного развития внутренняя миграция может (не должна, а именно
может) измениться таким-то образом. Но внутренняя
миграция не может стоять впереди решения вопросов
развития территорий — социально-экономического,
инфраструктурного и т.п. Вообще я противник управления
внутренней миграцией. Создайте условия — и люди сами
решат, перемещаться ли им в тех или иных направлениях.
У нас же у властей есть ощущение, что они могут двигать,
как в середине прошлого века, массы людей в интересах
построения светлого будущего.
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