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Колонка главного редактора

Этот номер журнала попадет к читателю накануне
события, которое официально называется «единым днем
голосования». В этот раз наиболее интересным, пожалуй,
представляется избрание
депутатов в столичную городскую думу.
Дело в том, что в последнее время московские выборы были как раз наименее
заслуживающими внимания.
Ни для кого не секрет, что
Мосгордума была абсолютно
«карманным» органом сначала одного градоначальника,
затем другого. Никаких ма-

Главный редактор,
член Экспертного совета ВСМС,
член Союза писателей России

ло-мальски важных вопросов
она не решала, и толку москвичам от нее было, как … ну,
вы знаете. Слабые попытки
нескольких депутатов от
КПРФ и ЛДПР обратить внимание на болевые точки городского хозяйства тонули
в общем «одобрямсе» «народной» «Единой России», у
которой было большинство.
Опять же, всем очевидно,
что авторитет вышеназванной партии за последние
годы заметно упал в стране,
и особенно, в Москве. Ребята оттуда, прекрасно видя
неблагоприятную ситуацию, решили сделать, по их
мнению, хитрый ход. Они
идут на выборы не от партии, а самовыдвиженцами.
В силу традиционно малого
интереса и активности избирателей на этих выборах,
этот убогий приемчик мог
бы и пройти незамеченным.
Но предвыборная кампания
приняла не предвиденный для
властей оборот. Причем, виноваты они в этом сами.
Во-первых, исполнителями
кампании были назначены

люди, которые не только
никогда не имели подобного
опыта, но и оказались просто очень слабыми специалистами. Не говоря уже о том,
что на некоторых из них сразу всплыл компромат с коррупционным душком. Кстати, так и не опровергнутый.
Во-вторых, совершенно поидиотски поступили с рядом
либеральных самовыдвиженцев, которых просто не допустили до выборов, причем,
под сомнительными предлогами. Лично я идейный противник либерализма, особенно его
новых проявлений, но бороться против него надо не такими топорными методами.
Итог – беспорядки в Москве.
И кто от этого выиграл?
Есть мнение специалистов,
что эти события повысят
явку москвичей на выборы, и
что они будут носить протестный характер. Поживем, увидим.
Читайте журнал «Самоуправление»!
С наилучшими
пожеланиями

Геннадий ЛЕОНОВ

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
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Слово депутата

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
РОЛЬ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Важными механизмами, повышающими прозрачность и открытость деятельности государства и местного самоуправления (далее – МСУ), являются институты гражданского
общества. Государство, и особенно муниципалитеты, не могут полноценно функционировать без гражданского общества, как и гражданское общество не может существовать вне государства и полисов (муниципалитетов).

Алексей ДИДЕНКО,
председатель Комитета Государственной
Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления,
член правления Общенациональной ассоциации ТОС

В

опросы развития именно местного гражданского общества, местных сообществ
и их организаций приобретают особую
актуальность в свете происходящих процессов
изменения территориальных основ МСУ в нашей
стране. Анализ изменений, внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» в 2014, 2017 и 2019 годах,
позволяет говорить, что одним из приоритетных
направлений реформирования муниципального
законодательства является именно область территориальных основ МСУ
Так, Федеральный закон от 3 апреля 2017 г.
№ 62-ФЗ законодательно закрепил процедуру
объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального района, с городским округом, с
последующей утратой статуса муниципальных
образований данными поселениями и муниципальным районом.
Таким образом, был урегулирован один из способов преобразования муниципальных районов
в городские округа, которые к тому времени получили распространение в практике субъектов
Российской Федерации и были связаны, по сути,
с началом этапа отказа от поселенческого уровня в организации МСУ.
Вместе с тем следует отметить, что эти преобразования проводились бессистемно и без какого-либо определенного плана, а цель их была
неясна. Кроме того, в ходе их реализации нередко не принимались во внимание (по меньшей
мере, это не всегда четко прослеживалось) интересы местных сообществ и граждан как субъектов МСУ, возникали даже очаги публичного
протеста со стороны последних. И в последние
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ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ:
ОТ РУТИНЫ К МОБИЛИЗАЦИИ
Выборы в столице нашей Родины – это всегда важное политическое событие. Вне зависимости от уровня выборов, и власть, и оппозиционные силы всегда уделяют им
повышенное внимание, поскольку выборы в Москве способны прямо или косвенно
оказывать серьезное воздействие на обстановку в стране в целом. Но перед выборами
2014 года в Мосгордуму VI созыва власти в очередной раз изменили порядок формирования городского парламента и, увеличив число депутатов с 35 до 45, одновременно
осуществили переход к мажоритарной системе, т.е. теперь городская дума стала формироваться только из одномандатников. Это дало власти желаемый результат и позволило обеспечить подавляющее преимущество в голосах: по итогам выборов КПРФ
получила 5 мандатов, а остальные 40 достались лояльным власти представителям
«Единой России», движения «Моя Москва» (своеобразного замаскированного филиала партии власти) и примкнувшим сочувствующим из ЛДПР и «Родины». Этот расклад
сил вполне устраивал власть и позволял правительству Москвы реализовывать свой
вариант развития города в условиях наличия послушного большинства в городском
парламенте – пятеро коммунистов не могли повлиять на ситуацию хоть сколько-нибудь радикальным образом.

Денис ПАРФЕНОВ,
депутат Государственной Думы от
КПРФ

Р

азумеется, подобный вариант работы более чем устраивает городскую администрацию, поэтому перед выборами Мосгордумы
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VII созыва властью были предприняты действия,
которые, по ее задумке, должны были обеспечить сохранение устойчивого большинства за
послушными парламентариями. Власть не могла
не учитывать общеполитическую обстановку
в стране и в городе, сложившуюся после ряда
непопулярных реформ, начиная от повышения
пенсионного возраста, повышения НДС до 20%,
повышения платы за капремонт, повышения цен
на ГСМ, общий рост цен и тарифов на потребительские товары и т.д. Выборы происходят в
условиях фактической эрозии рейтинга как правящей партии, так и президента страны. Доверие
к первым лицам и институтам власти почти каждый месяц обновляет исторические минимумы.
В подобной обстановке властями впервые за
постсоветскую историю было принято решение
о том, что все кандидаты от «Единой России»
пойдут на выборы в качестве самовыдвиженцев.
Все, включая главу столичного отделения партии
власти и спикера городского парламента, а также
заместителя председателя Совета сторонников
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НА ОБЪЕКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
НУЖНО РЕАГИРОВАТЬ С УМОМ
Свое мнение о ситуации с московскими выборами представителями средств массовой
информации высказали многие политические деятели и эксперты. Думается, читателям журнала будет интересно познакомиться с некоторыми некоторыми такими оценками.
Избирательная кампания 2019 года в целом проходит лучше, чем в предыдущие
годы, считает глава ЦИК Элла ПАМФИЛОВА.
Она напомнила, что данный процесс сейчас ведётся во многих регионах, в том числе по его результатам будут избираться
высшие должностные лица в 16 российских
субъектах.
Идет кампания во многих регионах, и
идет гораздо лучше, чем в прошлые времена, — заявила ПАМФИЛОВА, отметив, что
этого также удалось добиться благодаря
работе ЦИК.
По её словам, ситуация вокруг выборов
в Мосгордуму стала для нее громом среди
ясного неба. При этом она подчеркнула, что
на объективные требования нужно реагировать с умом.
Нельзя, чтобы какая-то шумовая завеса
закрыла какие-то реальные потребности
общества. Надо разделять, где шум и где
реальные проблемы, — сказала она в интервью каналу «Расстрига».
Как писал News.ru, ранее ЦИК сообщила,
что прекращение текущей избирательной
кампании в Москве не предусмотрено законодательством. Это возможно исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о проведении выборов.
https://news.ru/society/pamfilova-ocenilahod-izbiratelnoj-kampanii-v-rossii/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

Валентин ГОРБУНОВ, глава Мосгоризбиркома
в интервью «Российской газете»
«РГ»: Как вы думаете, почему представители
оппозиции – молодые, креативные ребята – в
своем большинстве не смогли собрать необходимое количество подписей? Десятки человек смогли собрать, а Соболь, Яшин, Дмитрий и
Геннадий Гудковы, Иван Жданов и другие – не
смогли?
Валентин ГОРБУНОВ: У этих людей не было
ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть.
Зачем им это? Ведь если их фамилии появились
бы в бюллетенях, они набрали бы не больше
1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же
после этого заниматься политикой, утверждая,
что они борются за будущее России? Им эти
выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу,
которые состоятся в 2021 году. Своеобразная
репетиция борьбы за отмену сбора подписей.
«РГ»: А может быть, его и впрямь нужно отменить?
Валентин ГОРБУНОВ: Я так не считаю. В 17
странах Европы такая процедура существует. И
я думаю, не случайно. Речь идет о кандидатах
в депутаты, так кого же они будут представлять, если их никто не поддерживает с самого
начала? Но изменить сам процесс сбора под-
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ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МЭРА –
В ОТСТАВКУ, СОБЯНИНА – ПОД ОТЧЕТ
КПРФ ГОТОВИТСЯ РЕФОРМИРОВАТЬ
МОСГОРДУМУ
В беседе с журналистами Леонид Зюганов и Вадим
Кумин сообщили о планах на столицу до 2024 года

Избравшись в Московскую городскую думу, коммунисты намерены внести законопроект о пересмотре полномочий столичного парламента и выразить вотум недоверия
руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максиму Ликсутову и другим мэрским чиновникам. Кандидаты в депутаты от КПРФ Вадим Кумин и Леонид Зюганов считают, что столичный градоначальник, кем бы он ни был, обязан согласовывать своих заместителей с парламентариями,
а государственные бюджетные учреждения Москвы, имеющие миллиардные бюджеты,
должны отчитываться в Мосгордуме о своей деятельности.

П

ервой инициативой, которую внесут коммунисты, избравшись в Мосгордуму, станет законопроект о полномочиях городского парламента. Экс-кандидат в мэры Москвы
от КПРФ, кандидат в депутаты и претендент на
пост спикера Мосгордумы Вадим Кумин считает,
что столичному парламенту необходимо вернуть политические полномочия, как главному
уставному органу города Москвы.
«Политические надзорные полномочия в шестой Мосгордуме были абсолютно сознательно
демонтированы Сергеем Собяниным. Прошел
полный демонтаж даже того, что было при Лужкове, — я там был в 2009-2011 годах, мне есть
по чему судить. Мосгордума сейчас хуже, чем
Моссовет в советское время. Моссовет все-таки
был представительным органом, он не претендовал на законодательную власть. А Мосгордума,
претендуя, представляет собой гораздо худший
образец Моссовета, у которого было мужество
и который разогнали в 1993 году вперед Белого
дома с большими проблемами, потасовками, драками и так далее», — говорит Кумин.

Проанализировав полномочия региональных
дум, коммунисты пришли к выводу, что столичный парламент является декоративным органом,
который ни на что не влияет. В разработанном
ими законопроекте предлагается:
• наделить Мосгордуму правом согласовывать кандидатуры мэра, а также руководителей
департаментов финансов и городского имущества, как это делается в Свердловской, Томской,
Владимирской, Орловской и Новосибирской
областях;
• дать депутатам возможность рассматривать и утверждать городской бюджет, а также
бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов, программы социально-экономического развития города, а также
отчеты мэра о выполнении бюджета и программ социально-экономического развития
города (сейчас депутаты лишь заслушивают
отчет). Такая процедура установлена в Томской, Тюменской, Новгородской, Смоленской,
Свердловской областях и в Ставропольском
крае;
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КАК ПЛИТКА И ГРАНИТНЫЕ
БОРДЮРЫ ЗА ГОД СТАНОВЯТСЯ
«НЕПРИГОДНЫМИ»
В то время как москвичей рьяно штрафуют за парковки, никаких мер не принимается по поводу опасности общественного деяния и экономической нецелесообразности
трат на ежегодное перекладывание плитки. Где хотя бы штрафы в адекватно крупных
размерах?

Елена ШУВАЛОВА,
депутат Московской городской Думы

Т

о, что меньше чем через год после
чемпионата мира по футболу и после
укладки плитка на улицах Москвы стала «плясать», калеча ноги прохожим, власть
предержащие не замечают. Это за парковку
повышают штрафы. За плиточные «пляски» –
ответственности никакой.
Несмотря на то, что практически по всему
городу идут жалобы на разрушение плиточного
покрытия, происходит недовольство проведенным так называемым благоустройством, оно
продолжается.

Некоторые полномочия в этом вопросе отданы
советам муниципальных депутатов, но их состав,
большинство не всегда действует в конструктивном, обоснованном русле. Отдельные полномочия
в сфере благоустройства органам местного самоуправления предоставляет статья 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
12 февраля по просьбе жителей Таганского района я посетила встречу жителей с Главой Управы
Таганского района Александром Мишаковым по
вопросу так называемого благоустройства общественного пространства с устройством пешеходной
зоны на Народной улице.
Встреча производила впечатление устроенного
Управой двухчасового «выпускания пара». Дескать, говорите-говорите, а мы сделаем все посвоему.
Но москвичи искренне вносили предложения,
иногда диаметрально противоположные.
Обобщить сказанное можно так – боль жителей
за сохранение озелененной территории и недопустимость изменения исторического ландшафта.
«Мы сами все посадим, вы хоть ухаживайте», –
звучало из зала, – «Надоело с бутылочками бегать,
деревья поливать, чтобы не погибли».
Один мужчина спросил; «Знают ли присутствующие, сколько автомобилей паркуется в районе
Народной улицы?» И сам ответил, что посчитал, и
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О ПАДАЮЩИХ СОСУЛЬКАХ
И НЕ ТОЛЬКО...
За время руководства Территориальным общественным самоуправлением городского
округа Балашиха «Центр-11» автору приходилось соприкасаться с множеством задач
и проблем, лежащих в разных сферах и категориях. В той или иной степени многие
вопросы рано или поздно удавалось решать. Но приходит время, когда практически в
любой сфере сталкиваешься с несовершенством и упущениями в законодательстве, о
чем красноречиво говорят имеющиеся проблемы.

Виктор МАСЛЕННИКОВ
vic.maslennikov@gmail.com

В

числе этих проблем: ежегодно падающие
сосульки, зачастую, со смертельным исходом; реклама наркотиков («спайсов»)
на тротуарах и стенах зданий и сооружений,
которые не стираются неделями или месяцами;
публичные слушания, проводимые чиновниками в середине рабочего дня; пятидесятипроцентный кворум общего собрания собственников при избрании не имеющего особых
полномочий и доступа к финансам совета многоквартирного дома; и многие другие вопросы.
Тут только один глобальный путь – изменение

федерального законодательства, т.е. ситуация,
когда надо рубить корень, а не обрывать листья.
Так как данные предложения для успеха их
должного рассмотрения должны быть детально проработаны и аргументированы, то автору
очень важно мнение читателей. Кроме того, с
благодарностью будет принята любая поддержка в продвижении данных вопросов.
Что ни зима – в стране из-за падения наледи
с крыш жилых домов, иных зданий и сооружений гибнут или тяжело травмируются граждане,
наносится ущерб имуществу, в частности, автотранспортным средствам. Так, 15 марта 2018 г.
сосулька убила мужчину в центре Воронежа. В
подмосковной Дубне 3 апреля глыба льда упала
всего в нескольких сантиметрах от пожилой
женщины и ее внука. В тот же день снежная
глыба сломала позвоночник ребенку в Ульяновской области. 2 апреля того же года упавшая
сосулька едва не убила 9-месячного ребенка
в Перми. В тот же день в Юрьевце Ивановской
области упавшая с крыши ледяная глыба стала
причиной смерти пенсионерки. То же самое 26
марта произошло на другом конце страны – на
Камчатке, когда погибла трехлетняя девочка.
В конце марта в подмосковном Подольске у
подъезда дома прохожие наткнулись на тело
36-летней местной жительницы с разбитой
головой. И это мизерная часть аналогичных
новостей за один только 2018 год. Уже в нынешнем, 2019 году, лед, упавший с крыши вуза
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ОПРЕДЕЛИМ ПРИОРИТЕТЫ
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Любовь АДАМСКАЯ,
кандидат социологических наук, доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление»,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Москва
adamskaia@yandex.ru
Lubov ADAMSKAYA ,
Candidate of sociological sciences, Associate Professor
at the Department of state and municipal management,
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow
Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются механизмы, с помощью которых реализуется кадровая политика в Российской Федерации. Сформулированы основные принципы формирования
кадровой политики, а также выделены главные направления и приоритеты.
Ключевые слова: кадровая политика, система профессионального развития, государственное и
муниципальное управление, управленческие кадры
PRINCIPLES OF FORMATION AND MECHANISMS OF REALIZATION OF PERSONNEL POLICY OF PUBLIC ENTERPRISES
Annotation: The article discusses and analyzes the mechanisms by which personnel policy is implemented in
the Russian Federation. The basic principles of formation of personnel policy are formulated, and also the
main directions and priorities are allocated.
Keywords: personnel policy, system of professional development, state and municipal management, managerial
personnel

Приоритетные направления реализации кадровой политики в системе государственных органов и органов местного самоуправления определяются с учетом основных
принципов формирования, развития и использования кадрового потенциала государственной гражданской и муниципальной службы, установленных Федеральными законами «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации».

М

еханизмы реализации кадровой политики в системе государственных органов и органов местного самоуправления могут быть следующие:

1. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
Галина МОРУНОВА,
доцент, кандидат экономических наук,
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Associate Professor, candidate of economic sciences,
St. Petersburg State University of Economics,
Saint-Petersburg

УДК 336
Аннотация:
В статье оценивается необходимость разработки и принятия на федеральном уровне стратегии развития местного самоуправления в России, в частности, развития муниципальных
финансов как наиважнейшей экономической основы. Рассматриваются методические подходы
к построению Концепции развития муниципальных финансов в трансформационной экономике.
Автор исследует возможность применения различных методов стратегического планирования,
таких, как система сбалансированных показателей для регионального уровня и параметрическое
стратегическое планирование на федеральном уровне, обозначает возможные направления и
этапы реализации предлагаемой Концепции.
Ключевые слова:
Концепция развития, муниципальные финансы, стратегическое планирование, показатель,
параметрическое стратегическое планирование.
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FINANCE
Abstract: The article assesses the need to develop and adopt at the Federal level a strategy for the
development of local self-government in Russia, in particular, the development of municipal Finance
as the most important economic basis. Methodical approaches to construction of the Concept of
development of municipal Finance in transformational economy are considered. The author explores the
possibility of using different methods of strategic planning, such as a system of balanced indicators for
the regional level and parametric strategic planning at the Federal level, indicates the possible directions
and stages of implementation of the proposed Concept.
Keywors: Development concept, municipal Finance, strategic planning, indicator, parametric strategic
planning.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
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УДК: 334.025
Аннотация: В статье проанализированы возможности использования потенциала местного
самоуправления в целях поддержки малого инновационного предпринимательства в России.
Исследована современная практика участия муниципальных образований в развитии инновационного бизнеса, выявлены причины их низкой вовлеченности в рассматриваемый процесс. На
основе обзора отечественного и зарубежного опыта предложены направления интенсификации
вовлеченности местного самоуправления в инновационный процесс в России. Предложены меры
по адаптации институциональных условий взаимодействия местного самоуправления с другими
участниками инновационного процесса.
Ключевые слова: местное самоуправление, бюджет, муниципалитет, малое инновационное
предпринимательство, адаптация иностранного опыта.
WAYS TO USE THE SELF-GOVERNMENT RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SMALL
ENTERPRISES IN RUSSIA
Аbstract: the article analyzes the possibilities of using the potential of local self-government in order
to support small innovative entrepreneurship in Russia. The analysis of the modern practice of the
participation of municipalities in the development of innovative business has been carried out, the
reasons for their low involvement in the process under consideration have been identified. On the basis
of a review of domestic and foreign experience, directions for the intensification of local government
involvement in the innovation process in Russia have been proposed. The proposed measures to adapt
the institutional conditions for the interaction of local government with other participants in the
innovation process.
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Окончание, начало читайте в номере 4.
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УДК 342.55.(075)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления экономическими организациями
страны с учетом динамического характера протекающих процессов. Для выделения проблем
строится формализованная модель, включающая саму организацию как объект управления, целевой блок, блок измерения показателей, а также собственно систему управления предприятием
для достижения заданных целей и выполнения миссии. Блок эффективности позволяет менять
алгоритмы управления организацией внутри системы управления. Основное внимание уделено
принципам или требованиям наблюдаемости, управляемости и устойчивости. Гомеостатический подход позволяет высветить реальные проблемы экономических организаций страны с
учетом динамизма и неполной определенности объекта управления и турбулентности среды.
Подчеркивается активная роль человеческого фактора и интуиции лиц, принимающих решения
(ЛПР) в уменьшении энтропии системы.
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Аннотация. В статье рассматриваются созданные и успешно развивающиеся в Европе живые лаборатории – организации, выполняющие одновременно роль лабораторий открытых инноваций, центров
коммуникаций исследований и практической деятельности, вовлечения населения в формирование
лучшего будущего, формирования пространства доверия. Их развитие может стать волной возрождения самоуправления в России.
Annotation. The article discusses living laboratories created and successfully developing in Europe –
organizations that simultaneously play the role of open innovation laboratories, centers of communication

61

03-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd 61

18.08.2019 23:35:19

веСти из регионов

ОТ «БОЛЕВЫХ ТОЧЕК»
К «ТОЧКАМ РОСТА»
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПРИМЕР ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Партнерские отношения власти всех уровней и населения – одна из важнейших предпосылок к достижению стабильной межнациональной, межконфессиональной и общественно-политической ситуации в обществе. Именно территориальные общественные
самоуправления (далее – ТОС) как организованная форма участия населения в местном самоуправлении становятся связующим звеном между населением и органами
власти, способствуя реализации собственных инициатив по вопросам местного значения, формированию общественного доверия и накоплению социального капитала.

Владимир СИДОРОВ,
председатель Ассоциации ТОС Ульяновской
области

В

Ульяновской области институт ТОС начал развиваться в 2008 году. За последние два года количество ТОС выросло
более чем в 2 раза и сегодня превышает уже
три сотни. Причем, 260 ТОС (85%) имеют статус
юридического лица. Доля ТОС-юридических

лиц в районах области за последние 2,5 года
увеличилась почти в 15 раз (2017 год – 12, 2018
год – 132, май 2019 года – 178). В границах ТОС
проживают почти 220 тыс. чел., что составляет
около18 % от общего числа жителей региона.
Такие масштабы уже требуеют наличия институтов, которые в ежедневном формате работают
вместе с ТОС, формируют стратегию их развития,
создают условия для этого развития и оказывают им помощь в текущей деятельности.
Определение стратегии развития ТОС относится к ведению администрации Губернатора
Ульяновской области. На этом уровне обозначают цели, задачи системы ТОС в целом, место
ТОС в системе местного самоуправления, механизм курирования ТОС, вырабатывают подходы
к мерам поддержки ТОС, алгоритмы вовлечения
населения в деятельность ТОС.
Администрация Губернатора, совместно с
органами местного самоуправления, Ассоциацией ТОС Ульяновской области отвечает и за
создание условий для развития ТОС. А это –
нормативно-правовая база, государственные
и муниципальные программы, содержащие
мероприятия, направленные на поддержку де-
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180 КОНТРАКТОВ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
ЗАКЛЮЧЕНО МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Т

екущие вопросы благоустройства территорий в муниципалитетах региона
обсудили на заседании рабочей группы
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В 2019 году в рамках этого проекта планируется провести благоустройство 127 дворовых
и 93 общественных территорий. Общий объем
финансирования составляет 392,7 млн рублей,
в том числе средства субсидий из областного
и федерального бюджетов – 370,1 млн рублей.
На сегодняшний день заключены 180 муниципальных контрактов в отношении 206 из
220 территорий, или 94 процента от плана. В
стадии заключения находятся муниципальные контракты в отношении пяти дворовых
территорий в Архангельске, Северодвинске,
Коряжме и Коношском районе.
Помимо этого, проводятся конкурсные процедуры еще по 14 территориям в Архангель-

ске, Северодвинске, Новодвинске, Коряжме,
Мирном, Коношском и Ленском районах, а
также в сельских поселениях Алексеевское
и Шилегское.
— Выполнены и профинансированы работы
в рамках 39 муниципальных контрактов на
общую сумму 17,5 млн рублей. Это 11 дворов
и 14 общественных территорий, – пояснила
заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.
Вместе с тем планируется проведение торгов в отношении пяти дополнительных территорий в Северодвинске, Мирном, Ленском
и Пинежском районах.
Кроме того, в текущем году Минстроем России совместно с Общероссийским народным
фронтом проведена проверка реализации
проекта на территории Архангельской области. Были проинспектированы объекты в
Архангельске, Северодвинске, Каргополе и
Няндоме.
В список основных замечаний вошли недостаточная работа муниципалитетов с подрядчиками по устранению выявленных замечаний в рамках гарантийных обязательств,
ненадлежащее содержание благоустроенных территорий, необходимость выполнения
работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня и
недостаточная работа по вовлечению бизнеса в процесс содержания общественных
территорий.
Пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской области
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Ситуация

КТО ОПЛАТИТ ОХРАНУ
ПАМЯТНИКОВ?
СПОР О ПРАВЕ ИЛИ ЭКОНОМИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА?
Судебная практика последних 10 лет знает несколько попыток в исковом порядке возложить на муниципалитеты обязанности по государственной охране памятников истории и культуры регионального значения. Очередная такая попытка буквально сейчас
предпринята в Волгоградской области. В случае если иски прокурора будут удовлетворены, и решения суда вступят в силу, сельские поселения вынуждены будут изыскивать огромные финансовые средства на исполнение обязанностей, которые законом
на них не возложены.

Анна МАКЕЕВА,
юрист, Волгоградская область
makeeva.anyuta2017@yandex.ru

В

преддверии празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, в Урюпинском районе Волгоградской области неожиданно возникла «война» за
памятники истории регионального значения.

Следует отметить, несмотря на крайне сложное экономическое положение подавляющего большинства сельских поселений области,
органы местного самоуправления (далее МСУ)
всегда уделяли внимание памятникам, расположенным на их землях: красили, белили,
осуществляли ремонт, убирали прилегающую
территорию. Конечно, у муниципалитетов периодически возникали финансовые проблемы, но они тратили на эти цели ровно столько,
сколько им позволял размер местного бюджета.
Безусловно, по ряду объективных и субъективных причин, отдельные проблемы по-прежнему остаются нерешенными: право муниципальной собственности на некоторые объекты
культурного наследия все еще не зарегистрировано; не во всех случаях сформированы
земельные участки под ними; и т.д. Тем не
менее, благодаря внимательному отношению
к сохранению собственной истории местным
администрациям вместе с жителями хуторов и
станиц удается содержать памятники истории в
приемлемом состоянии.
Именно поэтому иски Урюпинского межрайонного прокурора к администрациям десяти
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оБыкновенная иСтория

О БЕДНОМ ГУПе ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

В

городе Москве существует немало ГУПов.
ГУПы - это государственные, созданные на
основании Федерального закона РФ № 99
от 05.05.2014 года. В нем говорится, что подобные
предприятия могут быть созданы в случае:
- необходимости использования имущества,
приватизация которого запрещена, в том числе,
имущества, которое необходимо для обеспечения
безопасности Российской Федерации;
- необходимости осуществления деятельности
в целях решения социальных задач (в том числе
реализации определенных и услуг по минимальным
ценам), а также организации и проведения закупочных товарных интервенций для обеспечения
продовольственной безопасности государства;
- необходимости осуществления деятельности,
предусмотренной федеральными законами исключительно для государственных унитарных предприятий;
- необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской
Федерации;
- необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере
интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации;
- необходимости производства отдельных видов
продукции, изъятой из оборота или ограниченно
оборотоспособной.
Попросту говоря, когда выполнение определенных задач поручить частным предприятиям нельзя
или нецелесообразно, государство может создать
унитарное предприятие и поручить ему их исполнение. При этом предприятие остается полностью
государственным.
Вот есть в столице такое предприятие, которое называется ГУП г. Москвы «Комбинат питания финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы».
И создано оно было, по всей вероятности, для того
чтобы осуществлять свою непосредственную де-

ятельность там, где это частным предприятиям не
выгодно. Первый вопрос – а что, в Москве есть места, где толковым предпринимателям не выгодно
кормить москвичей и гостей столицы? К тому же
последние лет десять, это предприятие убыточно.
Кто-то скажет, а может быть, они бесплатно кормят
школьников? Нет, не кормят. К тому же на это предусмотрены специальные дотации. Встает второй
вопрос – а зачем нужно московской мэрии убыточное предприятие? Казалось бы, его надо просто
закрыть. Интересно почему же его не закрывают?
Какие такие важные вопросы для города оно решает? И в московском правительстве принимают «оригинальное» решение. От другого государственного
предприятия предоставляется беспроцентный займ
на 90 миллионов рублей! После этого удивительным образом ГУП, соответствующий всем признакам
несостоятельности, получает большое количество
государственных заказов от Управления Делами
Мэра и Правительства Москвы (в чьем собственно
ведомственном подчинении ГУП и находится), на
сумму более 150 миллионов рублей. И когда, даже
это не помогает, Комбинату питания передаются
городские нежилые помещения в хозяйственное
ведение. Действительно, на основании положения
об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы, это
не противоречит законодательству. Но, в том же
положении черным по белому написано, что это
возможно только в случае соответствия передаваемых объектов нежилого фонда целям, предмету
и основным целям деятельности предприятия или
учреждения. К тому же, для этого нужно провести
серьезную работу по созданию бизнес-плана, ТЭО,
расчета планируемой прибыли и т.д. И передаются
такие помещения для включения их в хозяйственный оборот, с целью получения прибыли в казну
города. Для этого существует специальная подпрограмма, которая называется «Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и
вовлечение его в хозяйственный оборот».

78

03-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd 78

18.08.2019 23:35:23

SOS
Николай ГОЛУБЕВ,
староста д. Щелканово, председатель Инициативной группы граждан,
Московская область, Рузский городской округ
Ruza.activists@gmail.com

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
За последние годы в Рузском городском округе Московской области группа лиц
вывела из госсобственности земли, на территории которых содержатся полезные
ископаемые.

О

дним из приобретенных стал участок с кадастровым номером
50:19:0030305:270, расположенный в
северной части 11 блока Сычевского ГОКа. На
момент приватизации там располагался карьер, на котором не были завершены работы по
рекультивации. Соответствующее обязательство было у непосредственного недропользователя ООО «Рузский Комбинат Нерудных
Материалов» (ООО РКНМ) и зафиксировано в
лицензии недропользователя, которая действует до 2020 года. Карьер на тот момент уже
был обводнен водами вскрытого при разработке недр верхнего водоносного горизонта,
что подтверждается многочисленными геоло-

горазведочными работами (1971 г., 1977-1981
гг., 1984- ., 2005 г.).
В 2005 г. в ходе геолого-ревизионных работ в
пределах карьера была оборудована водоотливная станция (три насоса по 350 м3 каждый) для
перекачки воды из карьера в ручей Безымянный в восточной части карьера, который, огибая
карьер, впадает в р. Гряда у южной границы д.
Щелканово (русло ручья забрано в трубу под
дорогой Сычево – Руза).
Работа водоотливной станции уменьшила подземный гидравлический дренаж вод флювиогляциального Московско-Днепровского горизонта
в речную сеть района, но увеличила прямой гидравлический переток от ручья Безымянный к
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впомним нынешнее лето

ХРАНИТЕЛИ ОЗЕРА
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ЗАПОВЕДНОЙ ШКОЛЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Третий год подряд на Телецком озере в сельской малокомплектной школе села Яйлю,
центральной усадьбе Алтайского биосферного заповедника, во время работы летнего
лагеря с дневным пребыванием проходят педагогическую практику студенты высших
учебных заведений Алтайского края и Республики Алтай.

В

о время прохождения практики студенты
не только помогают учителям организовывать досуг сельских мальчишек и девчонок, но и сами знакомятся с историей, культурой
и природой Алтын-Келя, с особенностями изучения и сохранения природы бассейна Телецкого
озера сотрудниками Алтайского биосферного
заповедника, а также с деревенским бытом и
особенностями организации жизни на особо
охраняемой природной территории с высшим
международным статусом.

В текущем году участниками практики
стали студенты 3-го курса естественно-географического факультета Горно-Алтайского
университета Мерген Чулунов, Михаил Параев и Юлия Артамонова. В течение трех
недель молодые люди увлекали юных жителей заповедного села познавательными
и подвижными играми, спортивными состязаниями и санитарными рейдами, открытыми экологическими уроками и походами по
окрестностям Яйлю.
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календарь

«…ЧТОБ РАЗГЛЯДЕТЬ ГРЯДУЩЕЕ
В БЫЛОМ»

С

амое известное и необычное свойство голограммы – объемного трехмерного изображения – заключается в том, что любой
ее фрагмент хранит информацию обо всем изображаемом объекте. То есть, если разбить носитель этого изображения, например, пластинку, на
куски, то каждый из них вновь оказывается голограммой всего объекта, а не его части, как это
было бы при расчленении обычной фотографии.

И здесь прямая аналогия голограммы с календарем. Возьмем годовой перечень праздников и знаменательных дат (который сам по
себе является точным слепком истории страны и окружающего ее мира), выделим из этой
своеобразной голограммы, скажем, трехмесячный «фрагмент» – октябрь, ноябрь, декабрь..
А панорама событий, летопись державы, ее
многовековая биография отобразятся во всей
полноте, в богатстве ярких красок и полутонов,
в железной логике событий и в мистике удивительных совпадений.
Судите сами, 5 октября страна отмечает День
учителя, а уже 19-го, спустя две недели – овеянный поэзией Пушкина и его однокашников День
Царскосельского лицея. 9 октября исполняется

255 лет со дня рождения генерала от инфантерии Петра Петровича Коновницына, по признанию современников, одного из лучших генералов
Отечественной войны 1812 года. Инфантерия –
по-современному пехота. И так уж было угодно
скрытой исторической логике, 1 октября отмечается День сухопутных войск России.
Еще одно созвучие. 10 октября родились два
очень разных человека, но удивительно сочетающихся в контексте нашей истории – пионергерой (родители, расскажите детям, кто это такие
– пионеры-герои!) Марат Казей и легендарный
Михаил Тимофеевич Калашников. Один – по
сути, мальчишка, погибший в 1944 году Герой
Советского Союза. Другой – проживший длинную
жизнь Герой России, оружейник, чей автомат
среди прочего арсенала Отечества, обеспечил
мирную жизнь страны, за которую погиб четырнадцатилетний партизан.
А вот еще интересное и, в общем-то, неожиданно наполненное глубоким смыслом совпадение. 28 октября – Международный день
школьных библиотек и День Бабушек и Дедушек.
Думается, здесь прямой намек на то, что в условиях, когда нынешние родители «выше крыши»
загружены работой, почетный долг и благодарную миссию погружать внуков в чтение должны
взять на себя бабушки и дедушки.
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