
 

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
Сергей Абрамов: 

 «На 34-м съезде "Союза 
городов Заполярья и 
Крайнего Севера" мы 
рассмотрели ряд вопросов, 
существенных и важных» 
(Мэр Магадана рассказал жур-
налистам о сыктывкарском 
опыте) 

    

Новости МАГ 
 Во Владикавказе прошел VI Международный форум МАГ 

«Мегаполис: XXI век»: «Использование передовых 
муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного 
социально-экономического и пространственного развития 
территорий» 

 

 
 

 Конструктивный разговор в Улан-Удэ.  
В Улан-Удэ состоялось заседание Координационного совета 
Союза представительных органов муниципальных 
образований России с участием делегации городов МАГ 

 

Сотрудничество 
Москва и Пензенская область договорились о 
сотрудничестве 
 

Местное самоуправление 
Енисейский туристический форум ВСМС 

 

Новости городов 

 В Актау будет создан нефтегазовый кластер 
 В Душанбе состоялся китайско-таджикский бизнес форум 
 Челябинск может получить статус города с особым вкладом в 

победу 1945 года 
 Нижний Новгород вышел на рекордные цифры по 

строительству социальных объектов 
 

Интересное решение 
В Челябинске будут развивать новый вид капремонтов 

2014 
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Сергей Абрамов: 
 «На 34-м съезде "Союза 

городов Заполярья и 
Крайнего Севера" мы 

рассмотрели ряд 
вопросов, существенных 

и важных» 

Мэр Магадана рассказал журнали-
стам о сыктывкарском опыте 

 

 
 

Мэр Магадана принял участие в съезде 
"Союза городов Заполярья и Крайнего Се-
вера". Главы муниципалитетов обменива-
лись опытом и искали пути решения общих 
для всех проблем. В северных регионах 
остро стоят вопросы местного самоуправ-
ления, контейнерных перевозок личных 
вещей выезжающих навсегда северян и 
регулирования численности бродячих до-
машних животных. О том, к чему пришли 
северные и заполярные мэры в интервью 
ИА MagadanMedia рассказал Сергей Абра-
мов. 

 
"С 16 по 18 июня 2014 года в Сыктывкаре, 

Республика Коми, состоялся 34-й съезд "Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера", – рас-
сказал мэр Магадана Сергей Абрамов, – мы 
являемся одними из учредителей этого съезда, 
являемся членами правления организации и 
буквально в 2013 году его работе исполнилось 
20 лет. Это достаточна крупная площадка для 
обсуждения вопросов той проблематики, кото-
рая характерна для северных городов. Кроме 
Магадана в этот союз входит еще 38 городов. 

На 34-м съезде рассматривался ряд во-
просов, существенных и важных. Первый на 
котором бы мне хотелось остановиться это – 
реформирование местного самоуправления в 
Российской Федерации. Сегодня принят Феде-
ральный закон № 136, который существенно 
меняет схему формирования органов местного 
самоуправления. Мы тоже свои соображения 
на этот счет высказывали, достаточно широкое 
обсуждение было при подготовке этого законо-
дательного акта, но не все пожелания и заме-

чания органов местного самоуправления в 
документ вошли. Первая из озабоченностей 
съезда состоит как раз в том, что органы мест-
ного самоуправления были не до конца услы-
шаны, когда данный закон принимался Госу-
дарственной Думой в трех чтениях, потом 
проходили слушания в Совете Федерации и 
закон был подписан Президентом. Владимир 
Путин отметил, что данный закон не абсолютно 
учитывает интересы всех муниципальных 
образований. А северные регионы – это особые 
территории, имеющие достаточно большие 
площади и небольшое количество жителей, 
проживающих на этих площадях. И в отличие 
от плотно заселенных центральных регионов, у 
нас не всегда есть пешая и транспортная до-
ступность органов местного самоуправления. 
Но закон принят, его необходимо исполнять, и в 
процессе исполнения этого документа могут 
появляться и вноситься предложения, которые 
будут этот закон совершенствовать. 

В чем именно мы, дальневосточники, не 
согласны с этим законом. Документ предусмат-
ривает новый тип формирования администра-
тивно-территориального устройства – город-
ские округа. А у нас нет таких областных или 
республиканских центров, где можно было бы 
делить города еще на районы и в каждом фор-
мировать свои органы местного самоуправле-
ния, наделяя их бюджетными основами. Мы 
считаем это распылением бюджетных средств 
и затруднением решения вопросов, которые 
лежат в поле деятельности местного само-
управления. Понятно, в городах где есть насе-
ление 5–6 млн, хотя бы 1,5 млн человек эти 
механизмы будут эффективны. Будет то, о чем 
говорил президент Путин, эти реформы помогут 
приблизить органы местного самоуправления к 
горожанам в пределах шаговой доступности. Но 
в нашем городе мы не можем говорить о фор-
мировании каких-то еще районов, избрании 
туда депутатов, формировании исполнительно-
распорядительных органов власти, наделении 
их бюджетными полномочиями. Эти нововве-
дения не окажут существенного влияния на 
улучшение качества жизни северян либо на 
управляемость территории. 

Было сделано обращение к законодатель-
ным собраниям субъектов федерации всех 
северных и заполярных территорий, которым в 
рамках этого закона принадлежит право опре-
делять на своих территориях структуру органи-
зации органов местного самоуправления, учи-
тывать мнение этих самых органов. Такое 
обращение будет сделано и в адрес Магадан-
ской областной Думы. 

Еще одной важной темой, внесенной в по-
вестку стал вопрос о контейнерных перевозках 
для северян, кто покидает северные районы и 
переезжает на постоянное место жительства в 
центральные регионы страны. Там сложилась 
парадоксальная ситуация. На сегодняшний 
день прекращен выпуск 3-тонных и 5-тонных 
грузовых контейнеров, то что в полном объеме 

возмещается при выезде семьи на постоянное 
место жительства в ЦРС. Поэтому северяне 
вынуждены искать попутчиков, как-то коопери-
роваться, чтобы 10-тонный или 20-футовый 
контейнер загрузить домашними вещами. Это и 
с санитарно-гигиенической точки зрения не 
совсем оправдано. Да и что это такое? Сначала 
искать попутчика до нужного города, потом 
опять масса сложностей, одномоментно выгру-
зить вещи на железной дороге, как-то увезти. 
Это вызывает обоснованное недовольство 
северян. Был этот вопрос рассмотрен и в Пра-
вительство РФ сделано обращение, чтобы 
Российские железные дороги все-таки заказы-
вали такие контейнера. Постановление прави-
тельства действует, но материальной базы для 
его исполнения нет. Ведь так не может быть, 
что право и гарантии на перевозку имущества у 
жителей севера есть, а реализовать его прихо-
дится в разных неудобных вариациях. 

Еще один важный вопрос, который рас-
сматривали на съезде, это правовое регулиро-
вание численности беспризорных домашних 
животных. Проблема безнадзорных животных 
сегодня характерна не только для северных 
городов. Полномочий для борьбы с этой про-
блемой у муниципальных органов власти нет, 
нет и финансирования. Но все обращения по 
этим вопросам идут именно к нам в муниципа-
литеты. Поэтому было подготовлено обраще-
ние в Государственную Думу РФ и Правитель-
ство РФ, чтобы нам было предоставлено право 
регулирования численности, содержания либо 
отлова бездомных домашних животных. Сего-
дня у нас даже такого права нет, сегодня мы 
можем только утилизировать трупы этих самых 
домашних животных. Нет полномочий, опреде-
ленных в законе, нет и финансовых возможно-
стей для реализации этих функций. Хотя мы 
вынуждены этой проблемой заниматься, отвле-
кать денежные средства из других статей бюд-
жета, а они потом нам не возмещаются. Этот 
вопрос вызвал бурное обсуждение, потому что 
проблема реальна и нередко выливается в 
увечья людей. Приводились в пример вопию-
щие факты, такие случаи были и у нас в обла-
сти". 

В конце своего монолога Сергей Абрамов 
выразил уверенность, что поднятые проблемы 
будут решены в самом скором времени. В 
предыдущие годы рекомендации съезда Се-
верных городов выполнялись в сжатые сроки 
Подробнее: 
http://magadanmedia.ru/news/politics/24.06.201
4/366794/sergey-abramov-rasskazal-
magadanskim-zhurnalistam-o-siktivkarskom-
opite.html 

Источник – MagadanMedia  
Ссылка на материал: 

http://magadanmedia.ru/news/politics/24.06.201
4/366794/sergey-abramov-rasskazal-

magadanskim-zhurnalistam-o-siktivkarskom-
opite.html  
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                                ____ _          __                                          _   __     __    ДАТЫ _ 
 

 

17 июля - День основания морской 
авиации ВМФ России 

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одер-
жали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четы-
ре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского 
флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими 
самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало исто-
рии российской морской авиации. 

 

 
История российской морской авиации началась 17 июля 1916 года 

 
 В дни Великой Отечественной войны 1941-1945 годов авиация флота 

стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага, и главной угрозой для 
фашистских захватчиков в боях на море. За годы Великой Отечественной 
войны морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уни-
чтожили в воздухе и на аэродромах более пяти с половиной тысяч само-
летов противника. С тех далеких пор роль авиации военно-морского флота 
России только возросла. К задачам морской авиации относятся обнаруже-
ние и уничтожение подводных лодок противника, уничтожение надводных 
кораблей (в первую очередь — авианосцев и авианосных соединений), а 
также авиации морского базирования противника. Несомненно, что управ-
ляют и обслуживают технику профессионалы высочайшего класса.  Сего-
дня авиация ВМФ РФ является родом сил Военно-морского флота России 
и условно делится на корабельную авиацию и авиацию берегового бази-
рования. Собственной авиацией располагают все четыре флота России — 
Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. 

 

21 июля – День металлурга 
21 июля (дата для 2013 года) Ежегодно в третье воскресенье 

июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – 
металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года 
указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское прави-
тельство отметило важный вклад отечественной металлургии в 
восстановление экономики страны после разрушительной войны. 

 

 
 
 День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, 

кода Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании про-
фессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада 
СССР – причем не только в России, но и в Белоруссии, и на Украине, и в 
Казахстане. 

 Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каж-
дая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: 
доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. 

Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необ-
ходимый компонент для производства металла.   

Некоторые из этих профессий существуют на протяжении веков. Ар-
хеологические находки свидетельствуют, что человек научился обрабаты-
вать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Еще в ан-
тичном мире возникло представление о трех веках человечества – камен-
ном, бронзовом и железном, – что лишний раз подчеркивает значимость 
металлов для развития общества, а также говорит о древней истории 
металлургического искусства.  

Сегодня День металлурга празднуют – и это не преувеличение – сот-
ни тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в горо-
дах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбина-
ты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий прохо-
дят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных 
и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные цере-
монии. 

 Ко Дню металлургу нередко приурочивается и вручение наград особо 
отличившимся работникам. Кстати, в отечественном списке почетных 
званий есть звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». 
Оно присваивается указом Президента РФ наиболее достойным работни-
кам, отработавшим в отрасли не менее 10–15 лет.  
 

23 июля – День флага Абхазии 
3 июня 2005 года Президент Абхазии Сергей Багапш подписал 

принятый Народным Собранием — Парламентом — Закон «О внесе-
нии дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памят-
ных и праздничных днях в Республике Абхазия»». С этого времени 
23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абха-
зия.  

 
Государственный флаг Абхазии 

 
Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвер-

жден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в 
городе Акуа (Сухуме), после принятия решения о прекращении действия 
Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции 
ССР Абхазии 1925 года.  

Автор флага — художник Валерий Гамгия.   
Современный флаг Республики Абхазии символизирует основные 

этапы развития государственности абхазского народа — одного из древ-
нейших коренных этносов Кавказа.  

Пурпурный флаг с белой ладонью развевался в середние века над 
городом Себастополисом (он же Сан-Себастьян и античная Диоскурия, 
основанная древними греками в 6-5 веках до н.э.), на месте которого рас-
положена нынешняя столица Абхазии — город Сухум. Раскрытая белая 
ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая 
сформировалась во времена Абхазского царства (8—10 века) и насчиты-
вает 12 столетий. Она означает открытый доброжелательный прием гос-
тей. 

 Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой по-
лотнище, по длине которого расположены семь чередующихся равных по 
ширине полос зеленого и белого цвета: четыре зеленые и три белые 
полосы. Белый цвет символизирует духовность, зеленый (аквамариновый) 
— молодость и жизнь.  

Семь белых пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных 
областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, 
Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Кроме того, число «семь» для 
абхазов, как и для многих народов, является священным и широко пред-
ставлено в их религии, мифологии и традиционной культуре. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» 
www.calend.ru  

 

http://www.calend.ru/
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Во Владикавказе прошел VI Международный форум МАГ «Мегаполис: XXI век»: 
«Использование передовых муниципальных практик как ключевой фактор 

ускоренного социально-экономического и пространственного развития 
территорий» 

20-21 июня 2014 года в городе Владикавказе (Республика Север-
ная Осетия), при поддержке Главы Администрации местного само-
управления города Владикавказ, Государственной Думы РФ, Про-
граммы ООН-Хабитат в России, состоялся VI Международный форум 
МАГ «Мегаполис: XXI век»: Использование передовых муниципаль-
ных практик как ключевой фактор ускоренного социально-
экономического и пространственного развития территорий». 

 

 
 
Соорганизаторами  Форума, наряду с Международной Ассамблеей 

столиц и крупных городов (МАГ), выступили  Администрация местного 
самоуправления города Владикавказа, при поддержке Комитета по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству ГД РФ, Некоммерческо-
го партнерства «ЖКХ-Контроль», Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, руково-
дителей Программы ООН-Хабитат в России,  Института повышения ква-
лификации Департамента социальной защиты населения города Москвы,  
представителей  научного и бизнес-сообществ. 

Информационными партнерами Форума выступили: журнал «Россий-
ская Федерация сегодня» Совета Федерации ФС РФ, ИА «Интерфакс», 
Отдел информационного обеспечения Администрации местного само-
управления города Владикавказа, телеканалы: «Владикавказ - ТВ», ГТРК 
«Алания», ТКК «Мир», ТКК «Ир», ТРК АРТ»,  информационные агентства: 
ИТАР-ТАСС, РИА-новости, ИА «Регнум», «Иринформ», «Кавказский узел», 
информационные порталы: «15 регион», «Осетия ТВ, «Градус Про», газе-
ты: «Северная Осетия», «Слово», «Владикавказ», «Растдзинат». 

Миссия состоявшегося Форума заключалась в определении возмож-
ностей и механизмов эффективного управления процессами простран-
ственного и социально-экономического развития современных городов в 
сочетании с естественными жизненными циклами городов на основании 
использования  передовых муниципальных практик. 

 

 
 
Актуальность тематики Форума подтверждена выдвижением проблем 

развития городов, их роли и места в территориально-пространственном 

планировании и социально-экономическом развитии регионов и стран на 
ключевые позиции в приоритетах для всех уровней власти. 

Форум собрал широкий круг участников и стал площадкой для кон-
структивного диалога представителей экспертного,  научного, бизнес- 
сообществ с практиками – теми, кто занимается решением проблем соци-
ально-экономического и пространственного развития городов и территорий 
на местах, используя в своей деятельности лучшие муниципальные  прак-
тики. 

В работе  Международного Форума приняли участие представители 
более 30 городов из 4 стран Содружества Независимых Государств и 11 
республик – главы городов, руководители законодательных собраний, 
руководители профильных департаментов и комитетов городских админи-
страций, представители федеральных и региональных органов власти, 
эксперты и специалисты в сфере стратегического планирования и градо-
строительства, сферы ЖКХ, строительства и благоустройства муници-
пальных образований  из городов: Астана, Актау, Атырау, Костанай  (Рес-
публика Казахстан),  Донецк (Украина), Цхинвал (Республика Южная Осе-
тия), Владикавказ, Моздок (Республика  Северная  Осетия-Алания), Гроз-
ный (Чеченская Республика), Махачкала (Дагестанская Республика), Наль-
чик (Кабардино-Балкарская Республика), Черкесск (Карачаево-Черкесская 
Республика), Элиста (Республика Калмыкия), Якутск (Республики Саха 
(Якутия),  Москва, Санкт-Петербург, Вологда,   Калуга,  Пермь, Ростов-на-
Дону, Ставрополь и других городов Российской Федерации. 

В течение двух дней представители десятков городов России и СНГ 
делились опытом в сфере муниципального управления, общались и посе-
щали достопримечательности столицы Республики  Северная Осетия – 
Алания. 

Утро 20 июня т.г. – стартового дня всех мероприятий в рамках Между-
народного Форума -  началось с экскурсии по Мемориалу Славы и церемо-
нии возложения цветов к Вечному Огню в городе Воинской Славы Влади-
кавказе. Руководители города  Сергей  Шамильевич Дзантиев - Глава 
Администрации АМС г. Владикавказа  и Бэла Темирсолтановна  Икоева – 
Глава муниципального образования города Владикавказа,ветераны Вели-
кой Отечественной войны и других военных событий, представители раз-
личных городских структур, гости Владикавказа – участники мероприятия  - 
почтили память погибших  минутой молчания. 

 

 
 
Затем участники Международного форума направились в здание ад-

министрации города Владикавказа, где должны были пройти  основные 
мероприятия Форума «Мегаполис: ХХI век. Использование передовых 
муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социально-
экономического  и пространственного развития территорий». 

Прежде всего, здесь состоялось заседание Правления МАГ, в котором 
приняли участие главы и представители городов – членов Международной 
Ассамблеи. На Правлении обсуждались дальнейший план работы на вто-
рое полугодие 2014 года, финансовые и организационные вопросы дея-
тельности МАГ. 

 
Затем состоялось ключевое событие дня - пленарное заседание, ко-

торое открыли Глава АМС города Владикавказа С.Ш.Дзантиев и  исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов, 
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который обратился с  приветственным словом  к организаторам, гостям и  
участникам Форума от имени заместителя Министра Минрегиона России 
В.В. Гаевского. В приветствии, в частности, говорилось: 

«Учитывая, что богатство каждой страны – ее люди, их творческий, 
трудовой, культурный и духовный потенциал, задача руководства городов 
состоит в том, чтобы создать на местах  все необходимые условия для 
комфортного проживания населения с использованием современных  
основ и новаций в сфере  городского управления». 

С приветствиями выступили также  Т.В.Хабарова – руководитель Про-
граммы ООН-Хабитат в РФ, С.В.Колесников – начальник Управления по 
связям с общественностью Государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

На пленарном заседании также присутствовал Председатель Прави-
тельства Северной Осетии Сергей Такоев. От имени Главы республики 
Таумураза Мамсурова и от себя лично Сергей Керменович выступил перед 
гостями, он передал Приветственный адрес от имени Главы РСО-Алания 
участникам форума: 

— Когда мы говорим о взаимодействии народа и власти, то имеем в 
виду работу представителей муниципальных образований. Такие меропри-
ятия дают хорошую возможность перенять друг у друга опыт, взять на 
вооружение то хорошее, что есть у соседей. Очень важно, чтобы все кол-
леги своими глазами посмотрели, что у нас все спокойно. А то публикации 
СМИ больше похожи на сводки с фронтов Северного Кавказа. Надо, чтобы 
все своими глазами увидели, что Кавказ работает, и здесь всегда очень 
ждут гостей и коллег, — сказал Сергей Такоев. 

Затем он пожелал плодотворной работы собравшимся и дальнейшего 
плодотворного сотрудничества. Председателю Правительства в торже-
ственной обстановке вручил медаль МАГ исполнительный вице-президент 
– генеральный директора Ассамблеи столиц и крупных городов Владимир 
Селиванов. 

В ходе своего выступления на открытии Пленарного заседания Фору-
ма Владимир Ильич отметил актуальность и значимость тематики меро-
приятия и призвал к объединению усилий международного сообщества для 
совместной работы по созданию новой модели развития городов: 

- Сегодня вам предоставлена межгородская площадка Международ-
ной Ассамблеи, на которой вы можете поделиться проблемами ваших 
городов и вашими идеями по их решению, идеями того, как сделать города 
лучше. Только вместе мы найдем новый путь к развитию городов в ХХI 
веке», - сказал Владимир Селиванов. МАГ предоставляет городским вла-
стям практическую возможность продвинуть собственный опыт, ознако-
миться с интересующими практиками других городов (именно для этого 
Международной Ассамблеей издан сборник, включающий в себя более 80 
практик), за счет интеграции усилий провести необходимые научно-
прикладные работы с подготовкой соответствующих рекомендаций.  

Многие участники пленарного заседания в своих выступлениях под-
твердили, что, действительно, МАГ «магическим» образом углубляет связи 
между столичными и региональными центрами и крупными городами СНГ, 
создает условия для конструктивного межгородского общения. 

Далее со своими докладами мэры различных городов и их представи-
тели выступали на пленарном заседании в актовом зале АМС 
г.Владикавказ. 

На форуме говорили об использовании опыта передовых городов для 
социально-экономического развития муниципалитетов. Особое внимание 
уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Глава администра-
ции Владикавказа Сергей Дзантиев рассказал о развитии города в послед-
ние годы. В своем выступлении градоначальник выделил 4 направления: 
социальная сфера, ЖКХ, работа с гражданами и повышение эффективно-
сти деятельности в системе администрации.  

– Мы будем внедрять передовые практики. У нас есть несколько 
направлений, опыт которых мог бы быть интересен другим городам. Это и 
международный фестиваль «Танец Дружбы», в этом году собравший бо-
лее 700 участников со всех уголков страны и мира. Это и наш эксперимент 
по созданию инклюзивных  классов – дети с ограниченными возможностя-
ми обучаются наравне со здоровыми. Мы просто не ожидали такого эф-
фекта. Дети адаптировались, а их здоровые ровесники научились состра-
данию и общению. Кроме того, мы создали Комбинат школьного питания, 
благодаря деятельности которого охват горячим питанием в школах на 
сегодня составляет 60%. Мы создали, не побоюсь об этом заявить, один из 
лучших комбинатов по производству питания. 

Сергей Дзантиев рассказал и о создании единой диспетчерской служ-
бы, которая позволила упорядочить решение множества проблем в сфере 
ЖКХ. Еще одно ноу-хау владикавказской администрации – при тотальном 
дефиците бюджета активно реализуется программа благоустройства улиц. 
Создание благоустроенных угловых зон – мощеных плиткой, облагорожен-
ных и засаженных деревьями сделало облик Владикавказа куда привлека-
тельнее. 

Ярким было выступление на фоне презентации деятельности заме-
стителя директора по научно-исследовательской работе ИПК Департамен-

та социальной защиты населения Москвы Ирины  Владимировны Мкртуно-
вой. Она призналась, что в Северной Осетии у нее много близких друзей и  
искренне, с симпатией вручила подарок Главе АМС Владикавказа  Сергею 
Дзантиеву. 

В ходе ее выступления была презентована «Энциклопедия социаль-
ных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации», подго-
товка которой велась при непосредственном участии МАГ, в том числе 
использования информационных ресурсов Ассамблеи – в частности, про-
екта «Библиотека городских практик». Энциклопедия вышла в свет в апре-
ле 2014 года и содержит описание более 250 лучших социальных практик в 
60 субъектах Российской Федерации, отражающих конкретную деятель-
ность Москвы и регионов России по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Издание получило высокую 
профессиональную оценку специалистов социальной сферы. Многие инно-
вационные практики, отраженные в издании, начали внедряться в учре-
ждениях, работающих с детьми. Участники конференции в своих выступ-
лениях высоко оценили выпуск «Энциклопедии социальных практик под-
держки семьи и детства в Российской Федерации». Ценность издания 
отмечают как практики, которые непосредственно работают с семьѐй и 
детьми, так и преподаватели, обучающие сотрудников системы социаль-
ной защиты населения Российской Федерации. 

Первый раз приехал во Владикавказ председатель комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга Евгений Дмитриевич Григорьев, который 
собственными глазами убедился в том, что в Осетии «очень даже безопас-
но». И при этом, как и многие другие участники Форума, отметил особое 
гостеприимство и доброжелательность руководства и жителей города 
Владикавказа. 

— Уверен, что буду на международной арене продвигать ваш славный 
город, потому что есть интерес и есть возможности, которые мы зачастую 
просто не используем. Я хотел бы подчеркнуть, что это славный город, 
славный народ, который помнит традиции, — сказал Е.Д.Григорьев. 

Полезный опыт для себя отметили гости столицы Республики. Так, 
председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений 
Григорьев и заместитель Председателя Городской Думы Ростова-на-Дону 
Сергей Шереметьев подчеркнули положительную практику создания «Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы» - своеобразной  «скорой помощи 
ЖКХ», а также воспитательный момент в совместном образовательном 
процессе между здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможно-
стями. 

- Проблемы, несмотря на то, что города разные, везде практически 
одинаковые. Мы очень надеемся, что подобные мероприятия придадут 
импульс тем хорошим позитивным течениям, которые у нас наметились в 
плане сотрудничества межмуниципального и межрегионального, в вопро-
сах использования практик других городов, — сказал начальник управле-
ния экономики АМС г. Владикавказа, один из организаторов мероприятия,  
Казбек Томаев. 

Представители  и руководители многих  российских городов – Ростова, 
Ставрополя, Калуги, Вологды тоже получили возможность поделиться 
опытом своей работы, выступив на пленарном заседании Форума «Мега-
полис: ХХI век». 

 

 
 
Большой интерес у собравшихся на Пленарном заседании вызвали 

выстпуления главы города Калуги  А.Г.Иванова и заместителя главы горо-
да Вологды-начальника Департамента экономического развития Админи-
страции города Вологды Л.Д.Фомичевой. 

Руководители городов рассказали о наработках и практиках, которые 
помогает их муниципальным образованиям занимать ведущие места в 
рейтинге  российских городов и использовать ряд привлекательных аспек-
тов для инвесторов. 
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Об особенностях развития города Ставрополя, о том, какие социаль-
ные проекты получили поддержку у населения города, рассказал  присут-
ствующим на заседании Г.С.Колягин – глава города Ставрополя, предсе-
датель Ставропольской городской Думы. 

В раздаточном материале  для участников Форума находился Сборник 
городских практик, изданный  Международной Ассамблеей, т.е. тех дости-
жений, которыми могут похвастаться вышеуказанные города.  

 
По окончании пленарного заседания  делегаты направились в поселок 

Фиагдон и посетили самый высокогорный в России Свято-Успенский Алан-
ский монастырь. После знакомства с осетинскими святынями, участники 
Форума продолжили программу дня и провели информационную сессию, 
посвященную подготовке Всемирной конференции ООН по жилью и устой-
чивому развитию населенных пунктов – Хабитат III. 

 

 
 
Открыл это интересное мероприятие  исполнительный вице-президент 

– генеральный директор МАГ В.И.Селиванов  и  Татьяна Викторовна Хаба-
рова, руководитель программы ООН-Хабитат (Программа Организации 
объединенных наций по населенным пунктам) в РФ: 

- Международная Ассамблея столиц крупных городов впервые предо-
ставила нам площадку для проведения информационной сессии Хабитат-
III. Эта конференция ООН по устойчивому городскому развитию, которая 
проводится один раз в 20 лет, и решено было провести ее в 2016 году. 
Поэтому сейчас во всем мире начались региональные консультации по 
подготовке к конференции. Поскольку более половины населения всего 
мира проживает в городах, невозможно добиться развития в глобальном 
смысле без устойчивого развития городов. Именно поэтому наша сего-
дняшняя консультация с регионами имеет очень большое значение. Мы 
услышим мнения руководителей городов, мнение Ассамблеи крупных 
городов, эту информацию обобщим и направим в штаб-квартиру Хабитат -
III. 

Мы хотим запустить программу «Умные города». Смысл ее в том, что-
бы со всего мира собирать самые лучшие практики и рассматривать самые 
экономичные и эффективные решения различных городских проблем, в 
том числе проблем ЖКХ. Сделать портал на русском языке, чтобы эта 
информация постоянно обновлялась, чтобы любой городской чиновник мог 
зайти в Интернет и посмотреть, какие есть лучшие практики в мире, как это 
делать и как связаться с теми, у кого эти проекты работают. 

С докладом выступил Ю.М.Моисеев – эксперт Программы ООН-
Хабитат      в Российской Федерации. Он рассказал  о планах  междуна-
родного сотрудничества и обмене опытом  с городами различных стран 
мира. 

В дискуссии приняли участие: С.Д.Шереметьев – заместитель предсе-
дателя Ростовской-на-Дону городской Думы; Е.Т.Жанбыршин – Аким горо-
да Актау; К.Х.Бестолов  - заместитель директора  по экономическим вопро-
сам ОАО «Калугаприбор»;  В.Х. Намруев – и.о. Главы города Элисты, 
председатель Элистинскогго городского Собрания; Д.Г.Шкаев – руководи-
тель Федеральной комиссии по научной и инновационной деятельности. 

По итогам выступающие призвали к объединению усилий междуна-
родного сообщества для совместной работы по созданию новой модели 
развития городов.  ООН – Хабитат уже немало для этого сделала. Однако, 
Организация Объединенных Наций не может решить эту задачу в одиноч-
ку. Пространственное развитие и, в особенности, пространственное плани-
рование будут играть ключевую роль в этом процессе, наряду с другими 
важными моментами, такими как градостроительное законодательство и 
экономика города.  

 
Одновременно с проведением круглого стола-конференции, который 

проходил в красивейшем месте Северной Осетии – поселке Фиагдон -   в 
зале заседаний Администрации города Владикавказа в этот же день, 20 

июня, состоялось Всероссийское совещание в формате «круглого стола» 
на тему: «Развитие общественного контроля и жилищное просвещение – 
путь улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере». Председатель 
– исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева  - 
в начале совещания отметила: «Действительно, если  говорить о всех 
накопленных проблемах в этой сфере не хватит и дня, и ночи». 

По сути, во Владикавказе состоялось Межрегиональная конференция 
центров общественного контроля в сфере ЖКХ Северо-Кавказского феде-
рального округа, организованное НП «ЖКХ Контроль» совместно с Между-
народной Ассамблеей столиц и крупных городов при финансовой поддерж-
ке ОАО «Банк Москвы». В нем приняли участие не только представители 
федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, но и 
их коллеги из Казахстана.  

Как было отмечено на совещании, общественный контроль в сфере 
ЖКХ на Северном Кавказе активно развивается. Центры ЖКХ контроля 
созданы во всех субъектах округа за исключением Ингушетии. На совеща-
ние в Северную Осетию многие руководители центров привезли с собой 
представительные делегации – руководителей Ассоциаций ТСЖ и пред-
ставителей управляющих компаний, преподавателей школ жилищного 
просвещения. 

С докладом на совещании выступил заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-
коммунальному  хозяйству, вице-президент МАГ  Павел Рюрикович Качка-
ев. Он отметил, что в год в бюджет страны поступает более трех триллио-
нов рублей от ЖКХ. По его мнению, сферу ЖКХ необходимо совершен-
ствовать. Надо работать и над системой изъятия долгов с жителей домов. 

— Вопрос достаточно серьезный. Мы хотим упростить систему прове-
дения общих собраний жителей домов. Собираемся ввести ответствен-
ность ресурсо-снабжающих организаций управляющих компаний. Напри-
мер, если в платеже неправильно указали тариф и неправильно посчитали 
объемы употреблений, то нужно наказывать штрафом, — сообщил Павел 
Качкаев.   Он отметил, что соответствующий законопроект будет внесен в 
Госдуму в ближайшее время. 

Павел Рюрикович Качкаев, зампред Комитета Государственной Думы 
РФ по жилищно-коммунальной политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству напомнил: для того, чтобы говорить о повышении качества ЖКХ-услуг, 
необходимо активное участие населения, жителей многоквартирных до-
мов. Долги в этой сфере составляют 600 миллиардов рублей. Он расска-
зал о планах и новаторских подходах в этой сфере. К примеру, в обозри-
мом будущем поставщики ресурсов будет платить штрафы за неправильно 
составленную квитанцию, предъявленную потребителю или за некаче-
ственный продукт. А потребителю невыгодно будет накапливать долги за 
жилищно-коммунальные услуги, поскольку пеня после 3-месячной задерж-
ки будет увеличена в 2 раза. 

Сергей Харитонов, руководитель Ставропольского регионального цен-
тра «ЖКХ-контроль» в своем выступлении сказал: 

- Наша структура создана для того, чтобы включить общественность в 
решение проблем. Как жилищно-коммунального хозяйства, так и других. 
Жизнь показывает, что любой город может полноценно развиваться при 
одном условии. Если люди, проживающие в нем, будут иметь право голоса, 
если они будут консолидировано высказывать свое мнение и контролиро-
вать власть. Если говорить о ЖКХ, то общественный контроль должен 
начинать свою работу с каждого дома. Жители должны провести собрание, 
избрать совет дома, руководителей, и через него можно контролировать 
счета, поступающие на оплату, деятельность УК, можно взаимодейство-
вать с местными органами власти. Мы создаем наши подразделения в 
городах. В этом году начинает работать программа капремонта жилья. Мы 
стали собственниками квартир, и эти вопросы должны решаться тоже 
нами. Но эффективность возможна только при активном участии населе-
ния. Кроме того, наша организация выстроила работу с монополистами-
поставщиками воды, газа, чтобы человек меньше тратил времени. 

С сообщением о развитии сети общественного контроля в Российской 
Федерации выступила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева. 

Начальник управления по связям с общественностью Фонда содей-
ствия реформирования ЖКХ Сергей Колесников в своем выступлении 
сосредоточился на необходимости работы по информированию граждан, 
которая является важным инструментом для снятия социальной напря-
женности в сфере ЖКХ. Особое внимание он уделил технологиям работы 
со СМИ. 

Выступления представителей из регионов продемонстрировали, что 
подходы субъектов к формированию сети общественного контроля во 
многом различаются. «Не везде общественники встречают необходимую 
поддержку властей. Однако, постепенно общий подход вырабатывается», 
— подчеркнула Светлана Разворотнева. Сегодня практически во всех 
субъектах ведется прием граждан в общественных приемных, проводится 
общественный мониторинг за реализацией программ переселения и капи-
тального ремонта, общественники активно содействуют в использовании 
инструментов судебной защиты граждан. 
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Важный вклад общественности в решение проблем ЖКХ признают 
представители и региональных и местных властей. Прошедшая дискуссия 
продемонстрировала, что подчас знаний не хватает самим общественни-
кам. В частности, немало мифов возникло вокруг проекта закона о лицен-
зировании. Зачастую выступающие спорили с теми пунктами, которые 
проект закона не содержит. Много вопросов по-прежнему вызывает про-
цесс формирования тарифов на коммунальные ресурсы и содержание 
домов. Для повышения информированности общественности и активистов 
отрасли НП «ЖКХ контроль» планирует проведение регулярных видеосе-
минаров по актуальным проблемам ЖКХ. Семинары начнутся в июле и 
будут проходить 2 раза в месяц. Принять участие в них в интерактивном 
режиме бесплатно смогут все желающие. 

Все высказанные  в ходе мероприятий Форума выступления и замеча-
ния будут иметь свой резонанс. Различные предложения участников  со-
бытия учтены при подготовке Резолюции VI Международного Форума 
«Мегаполис: ХХI век. Использование передовых муниципальных практик 
как ключевой фактор ускоренного социально-экономического  и простран-
ственного развития территорий». 

Проект резолюции подготовлен. Секретариат МАГ совместно с Адми-
нистрацией муниципального образования г. Владикавказ проект доработа-
ет и направит участникам Форума.  

Экспертным советом МАГ к Форуму был подготовлен ряд информаци-
онно-аналитических сборников материалов и практик, которые были 

розданы участникам Форума. В электронном виде сборники размещены 
также и на сайте МАГ www.e-gorod.ru: Сборник социальных практик, Сбор-
ник практик «Стратегии городского и регионального развития: опыт, луч-
шие практики», Сборник практик «Устойчивое развитие среды обитания: 
энергоэффективность, ресурсосбережение, экология и городское разви-
тие», Сборник практик «Электронный город: практики использования ИТ-
технологий в различных сферах городской жизнедеятельности». 

К Форуму вышел номер информационно-аналитического журнала 
«Вестник МАГ», в котором наряду с другими темами, содержится ряд ста-
тей по проблемам пространственного развития городов, стратегиям соци-
ально-экономического развития городов и территорий. (электронная вер-
сия журнала - на сайте МАГ). 

По итогам Форума готовится сборник материалов, в который войдут 
доклады и выступления, а также презентации и стенограмма «круглых 
столов» и пленарного заседания Форума. В электронном виде все матери-
алы размещаются на сайте МАГ в разделе «Материалы Форума». 

Также готовится видеоотчет и отдельные выступления участников Фо-
рума, которые также будут размещены на сайте МАГ в открытом доступе. 

Информация о VI Международном Форуме  «Мегаполис:ХХI век» - на 
сайте www.e-gorod.ru (495) 691-22-63; 691-14-43 

 
Источник (материал и фото)  - Пресс-центр МАГ
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Конструктивный разговор в Улан-Удэ
В Улан-Удэ состоялось заседание Координационного совета Со-

юза представительных органов муниципальных образований России 
с участием делегации городов МАГ. 

 

 
 
3 июля 2014 года в аэропорту «Байкал»  столицы Республики Бурятия 

мэр города Улан-Удэ Александр Голков встречал высоких гостей: предсе-
дателя Координационного Совета представительных органов муниципаль-
ных образований Российской Федерации, главу городского самоуправле-
ния города Калуги Александра Иванова, а вместе с ним  участников  меро-
приятия - руководителей городов  Астрахани, Калуги, Рязани, Читы, Эли-
сты, Пскова, Ставрополя, Североморска, Магадана,  Магнитогорска, Тулы, 
представителей муниципальных контрольно-счѐтных органов России - 
членов президиума Союза МКСО из Владивостока, Перми Краснодара,  
Иркутска, других городов России. Всего на мероприятие в Улан-Удэ съеха-
лись руководители и представители исполнительной и законодательной 
власти 15 городов – членов МАГ. Делегацию городов Международной 
Ассамблеи возглавил исполнительный вице-президент-генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Селиванов. Столица Республики Бурятия радушно 
встречала гостей. 

На следующий день, 4 июля, в Улан-Удэ состоялось основное меро-
приятие - заседание Координационного Совета Союза представительных 
органов муниципальных образований Российской Федерации, которое 
впервые проходило с участием Президиума Союза муниципальных кон-
трольно-счетных органов. 

Как выстроить конструктивное взаимодействие представительных и 
контрольно-счѐтных органов муниципальных образований России? Как 
сделать расходование бюджета прозрачным для населения? Ответы на 
эти и многие другие актуальные вопросы определяли участники мероприя-
тия в Улан-Удэ.  

В ходе заседания главы российских городов, контрольно-счѐтных ор-
ганов и руководители представительных органов муниципальных образо-
ваний заслушали выступления своих коллег по темам: «Конструктивное 
взаимодействие представительных органов и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Российской Федерации - важнейший элемент 
эффективного управления общественными ресурсами»; «Основные аспек-
ты взаимодействия представительных и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований по повышению эффективности использова-
ния общественных ресурсов»; «О практике взаимодействия представи-
тельных и контрольно-счетных органов муниципальных образований Ир-
кутской области по реализации полномочий». 

Один из основных вопросов, обсуждаемых на заседании – прозрач-
ность бюджета. 

- В современных реалиях, - отметил Глава Республики Бурятия Вяче-
слав Наговицын, - от взаимоотношений двух органов – представительных и 
контролирующих – во многом зависит эффективность управления городом. 

Мэр города Улан-Удэ и по совместительству заместитель председате-
ля Координационного Совета Союза Александр Голков отметил, что Кон-
трольно-счѐтная палата города стала самостоятельной уже восемь лет 
назад. За эти годы между ней и горсоветом выстроилась плодотворная 
работа: 

- У нас ни один проект решения депутатов горсовета не утверждается 
без одобрения контрольно-счетной палаты. Результатом такого налажен-
ного взаимодействия стало значительное снижение в 2014 году количества 
нарушений по результатам внешней проверки исполнения бюджета. Не-
смотря на то, что счѐтная палата не имеет властных полномочий, в Улан-
Удэ ни один проект не принимается без еѐ положительной оценки, - под-
черкнул Александр Михайлович. 

 

В своѐм видеообращении к участникам заседания председатель Все-
российского Совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко назвал 
отношения между муниципалитетом и контрольно-счѐтной палатой в Улан-
Удэ образцово-показательными. 

К сожалению, не многие города могут этим похвастаться. Выяснилось, 
что многие городские администрации сталкиваются с серьѐзными пробле-
мами. Не все российские регионы готовы предоставить контролирующим 
органам независимость, зачастую КСП остаются в строгом подчинении у 
муниципалитетов. 

Участники заседания, а это представители различных городов от Аст-
рахани до Владивостока, делились своим опытом взаимодействия между 
представительными и контрольно-счетными организациями.  

- Вот появился акт КСП, отправляют его в прокуратуру. А прокуратура 
куда должна его направить? Она ведь сама не проверяет. В ОБЭП. А 
ОБЭП приходит, выворачивает всѐ наизнанку. Возникает вопрос: это кон-
структивные отношения? – высказал своѐ недовольство существующим 
положением в этой сфере глава города Пскова Иван Цецерский. 

Поддержали главу Пскова большинство участников заседания. 
- Когда контрольные органы и представительные начинают тянуть на 

себя, меряться полномочиями, в результате, страдают жители. Только в 
том случае, если все работают на одну общую цель, результат налицо, - 
поделился своим мнением Владимир Холопов, заместитель председателя 
Рязанской городской Думы. 

На все претензии попробовала ответить председатель Контрольно-
счѐтной палаты Иркутской области Ирина Морохоева: 

- Не забывайте, контрольно-счѐтный орган не имеет никакой власти, 
он не может присудить, наказать кого-то. Мы можем лишь, как зеркало, 
отразить это нарушение, а уже вы должны принимать решения. Наша 
функция лишь профилактика нарушений, не более. Могу порекомендовать 
представительным органам активно сотрудничать с общественными пала-
тами и молодѐжным парламентом своих регионов, продвигая через них 
свои инициативы.  

В итоге участники сошлись на том, что выстраивание взаимоотноше-
ний между этими органами остро нуждается в дальнейшем урегулирова-
нии. 

- Мы впервые проводили подобное заседание, и это очень важный 
этап в дальнейшем сотрудничестве двух структур. Цель ведь у нас на 
самом деле одна: улучшение качества жизни нашего населения. И такие 
вот мероприятия помогают урегулировать вопросы, найти выход из сло-
жившейся ситуации, прийти к какой-либо договорѐнности, - подытожил мэр 
города Магадана Андрей Попов. - Отмечу, что в Магадане муниципалитет и 
контрольно-счѐтная палата уже отработали весь механизм работы, поэто-
му разногласия возникают крайне редко. 

Затем, после активной дискуссии участников заседания и небольшого 
перерыва. состоялся «круглый стол» на тему: «Об актуальных вопросах 
муниципальных образований по реализации Федерального закона от 
05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

За круглым столом речь шла о применении 44-го Федерального зако-
на, который не так давно «заменил» 94-й. Для многих регионов России этот 
переход оказался весьма сложным. Почему муниципалитеты так остро 
ставят этот вопрос? Потому что именно муниципальные образования 
оказались в плену огрехов и недочетов ФЗ-44. 

- Элементарно: протекла крыша. И что? Вносим изменения в план-
график, через 10 дней начинаем закупку, а время идѐт, крыша течѐт! - 
возмущался Александр Морозов, председатель Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов. 

Что касается Улан-Удэ, то в городе к реализации нового закона гото-
вились заранее, и теперь столица Бурятии может служить для всех приме-
ром. Поэтому мэр города Александр Голков не согласился с предыдущим 
оратором: 

- У нас вовремя выполняются все ремонтные работы, делаются доро-
ги. А вот наши коллеги говорят о том, что большие средства зависают из-за 
того, что конкурсные процедуры затруднены оказались. 

К тому же Александр Михайлович уверен, что все проблемы, которые 
возникают на данном этапе, - это лишь вопрос времени: 

- Новый закон должен обеспечить открытость и прозрачность в сфере 
гос. закупок, чтобы каждый житель страны видел и понимал, куда уходят 
деньги. 

- Недопустимо ставить муниципалитеты в условия, когда из-за бюро-
кратии затягиваются конкурсные процедуры, - подытожил Александр Ива-
нов, председатель Координационного Совета и Глава города Калуги. 
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Участники заседания отметили, что дискуссия и заседания Координа-
ционного Совета, и «круглого стола» получилась острой и активно обсуж-
даемой, а, главное, продуктивной. Участники мероприятия также сошлись 
во мнении, что взаимоотношение  Контрольно-счетной палаты (КСП) и 
представительных органов власти нуждается в дальнейшем законодатель-
ном урегулировании. Ведь функция контрольно-счетных органов (КСО) 
заключается не в преследовании нарушителей, а в профилактике наруше-
ний, и, кроме цифр, никаких политических оценок в публичных отчѐтах и 
актах быть не должно. 

Ирина Морохоева, председатель Контрольно-счѐтной палаты Иркут-
ской области: «Контрольно-счѐтный орган не имеет властных полномочий, 
он не может присудить, наказать кого-то, мы можем лишь, как зеркало, 
отразить это нарушение, а вы должны принять решение. У нас депутаты 
направляют материалы  в прокуратуру, в силовые органы». 

Положительным примером конструктивных взаимоотношений между 
КСО и представительными органами признали опыт города Улан-Удэ. 

На заседании председатель Координационного Совета Александр 
Иванов вручил мэру города Улан-Удэ Александру Голкову благодарность 
Союза представительных органов муниципальных образований. 

В благодарности говорится: «Союз представительных органов муни-
ципальных образований РФ благодарит Главу муниципального образова-
ния, мэра города Улан-Удэ Голкова Александра Михайловича за значи-
тельный личный вклад в работу по организации и проведению заседания 
Координационного Совета Союза представительных органов муниципаль-
ных образований Российской Федерации». 

Медали МАГ «За вклад в развитие межгородского сотрудничества» 
вручил ряду руководителей городов исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ В.И. Селиванов. Награды были вручены и 
главе Республики Бурятия Вячеславу Наговицыну, председателю респуб-
ликанского парламента Матвею Гершевичу, ряду руководителей и пред-
ставителей исполнительной и законодательной власти Улан-Удэ. Влади-
мир Селиванов также отметил, что мероприятия в столице Бурятии городе 
Улан – Удэ проходят всегда на высоком организационном и профессио-
нальном уровне, что является примером для многих городов и регионов 
стран СНГ: 

- Уверен, что вопросы, которые обсуждались в ходе заседания Коор-
динационного Совета Союза представительных органов муниципальных 
образований Российской Федерации, будут не просто актуальны и окажут-
ся интересными для представителей всех ветвей власти различных горо-
дов – членов МАГ, в дальнейшем наверняка станут основой при разработ-
ке и совершенствовании законодательной базы в сфере городского и 
муниципального управления. 

Подобное мероприятие уже проходило в столице Бурятии в 2008 году. 
Отличие нынешнего – заседание впервые проводится совместно с члена-
ми Президиума. По итогам заседания Координационного совета  вырабо-
тана Резолюция,  составлен перечень предложений, его планируется 
направить федеральным и региональным органам государственной вла-
сти. 

Источник - Пресс-центр МАГ 

   

 

К теме: 
В апреле этого года заседание Координационного Совета 

Союза представительных органов муниципальных 
образований России проходило в Элисте. В мероприятиях 
принял участие исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. В работе 
Координационного Совета участвовали 16 городов России, в 
том числе, делегации городов – членов МАГ (Астрахань, 
Волгоград, Магадан, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Ставрополь, Улан-Удэ, Элиста, Якутск). 

 
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

 Развитие местного самоуправления в Российской Федерации в 
свете Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию  от 12 декабря 2013 г. 

 Об опыте работы городского округа город Элиста, Республика 
Калмыкия, по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. 

С приветствием к участникам Координационного Совета 
обратился Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. 

В ходе обсуждения вопросом повестки дня заседания, члены 
Координационного Совета обсудили законопроект, вносящий 
изменения в 131-й Федеральный Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления». 

С основными докладами по первому вопросу повестки дня 
выступили Александр Иванов (г. Калуга), Александр Голков (г. Улан-
Удэ), Андрей Попов (г. Магадан), Вячеслав Намруев (г. Элиста). 
Содокладчиками выступали Александр Морозов (г. Магнитогорск), 
Александр Саввинов (г. Якутск). 

Признавая и поддерживая необходимость реформирования 
системы местного самоуправления в Российской Федерации, 
участники заседания обеспокоены возможными последствиями 
принятия данного законопроекта. 

По мнению членов Координационного Совета, предложенная 
модель реформирования местного самоуправления противоречит 
ст.12 и части 1 ст. 131 Конституции РФ, а также в ряде статей не 
согласуется с Европейской Хартией местного самоуправления. 
Участники заседания отметили, что концепция предложенного 
законопроекта не гарантирует эффективного решения вопросов 
местного значения. 

Как прокомментировал Глава городского самоуправления 
города Калуги, председатель Координационного Совета союза 
представительных органов муниципальных образований РФ 
Александр Иванов, по итогам обсуждения была выработана 
консолидированная позиция. Также члены Координационного Совета 
считают необходимой разработку и принятие законопроекта, 
уточняющего финансовые полномочия органов местного 
самоуправления. Кроме того, для приближения местной власти к 
населению необходимо всестороннее развитие институтов 
территориального общественного самоуправления. 

Как сказал председатель Координационного Совета Александр 
Иванов, местная власть должна быть открытой для общества, а 
деятельность ее – прозрачной. 

Было отмечено, что в Калуге, где Александр Иванов глава 
городского самоуправления, все заседания гордумы проходят в 
открытом режиме, каждый горожанин знает, чем занимаются 
депутаты. 

О том, чтобы каждый житель мог принимать самое активное 
участие в управлении городом или даже маленьким поселком, говорил 
и мэр Улан-Удэ Александр Голков. Деятельность чиновников должна 
быть прозрачной. Они должны отчитываться перед населением за 
проделанную работу, - такой вывод сделали участники мероприятия. 

На заседании также был заслушан доклад и.о. Главы города 
Элисты Вячеслава Намруева по вопросам реализации региональных 
программ по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда на примере опыта работы городского округа 
«Город Элиста». 

О подготовке к проведению очередного заседания 
Координационного Совета Союза представительных органов 
муниципальных образований РФ, а также о приеме в члены Союза и 
члены Координационного Совета Союза выступил с докладом 
председатель Союза, председатель КС, Глава городского 
самоуправления г. Калуги Александр Иванов. 

Города Кызыл (Республика Тыва), Ставрополь и город-курорт 
Геленджик стали членами Союза представительных органов 
местного самоуправления России.  

В ходе проведения мероприятия исполнительный вице-президент 
– генеральный директор МАГ Владимир Селиванов провел ряд встреч 
с руководством города Элисты: и.о. Главы г. Элисты, председателем 
Элистинского городского Собрания Вячеславом Намруевым; главой 
Администрации города Элисты Артуром Дорджиевым. В ходе встречи 
с Главой Республики Калмыкия Алексеем Орловым исполнительный 
вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов 
проинформировал руководителя Республики о деятельности 
Международной ассамблеи, представил и презентовал ряд проектов 
МАГ. А по завершении встречи Владимир Селиванов вручил Главе 
Республики Калмыкия награду МАГ. 

В ходе проведения мероприятия в городе Элисте 25 апреля 2014 
г. был подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией 
«Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» и 
Союзом представительных органов муниципальных образований РФ. В 
Меморандуме, в частности, говорится, что Стороны будут 
совместно или на скоординированной основе содействовать 
разработке и реализации программ и проектов в рамках своих 
организаций. Кроме того, были подписаны Соглашения о 
сотрудничестве между городами Элиста и Ставрополь, Элиста и 
Кызыл.  
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_ СОТРУДНИЧЕСТВО                    _                                  __                                 ___ _ 
 

Москва и Пензенская область договорились о сотрудничестве 

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и мэр Москвы Сергей Собянин 8 июля подписали соглашение 
о взаимовыгодном сотрудничестве между субъектами 

   

Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в торго-
во-экономической, научно-технической и культурной сферах. 

 
«Пензенская область — это перспективный регион, мы давно с ним 

сотрудничаем, нас связывают не только культурно-исторические связи, но 
и экономические. Новое соглашение позволит сделать эти связи более 
крепкими, привести наши добрые отношения к конкретному плану меро-
приятий, который мы будем вместе выполнять», — сказал глава Москвы 
Сергей Собянин. 

«С правительством Москвы у нас действительно сложились тесные 
экономические отношения, но, вместе с тем, хотелось бы отметить и 
традиционно крепкие культурные связи. Важно, что подписанное соглаше-
ние позволит укрепить сотрудничество между субъектами в этих сферах и 
наладить взаимодействие по многим приоритетным для нас направлени-
ям», — отметил Василий Бочкарев. 

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе правительства Пен-
зенской области, регионы будут содействовать развитию межрегиональ-
ной экономической интеграции и укреплению связей в агропромышленном 
комплексе, в отрасли архитектуры и строительства, в сферах информаци-
онных коммуникаций, благоустройстве территорий и охране окружающей 
среды, в здравоохранении, образовании и науке, культуре, туризме и 
спорте. 

Также документ предполагает развитие двусторонних отношений в 
транспортной отрасли, промышленной сфере, в жилищно-коммунальном 

комплексе, обмен опытом при реализации семейной и молодежной поли-
тики и взаимодействии с социально ориентированными негосударствен-
ными некоммерческими организациями.  

 

 
 

Источник - http://inform-24.com 
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Международный научно-практический форум Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ)  

«Социальная инноватика. Муниципальный опыт»  

14-15 августа, город Вологда 

14-15 августа 2014 г. в городе Вологда состоится Международный 
научно-практический форум Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) на тему: «Социальная инноватика. Муници-
пальный опыт». 

 
Организаторы мероприятия – МАГ и Администрация города Вологды. 
В работе Форума примут участие руководители и представители го-

родов – членов МАГ, городов-партнеров Ассамблеи, представители ООН-
Хабитат, руководители профильных комитетов Совета Федерации ФС РФ, 
Государственной Думы РФ, представители Министерства регионального 
развития РФ, Союза городов Центра и Северо-Запада России. 

Программой Форума предусмотрено  проведение пленарного заседа-
ния, а затем работа по секциям: «Реализация проектов государственно-
частного партнерства и кластерных инициатив»; «Концепция городского 
партнерства в формировании среды»; «Система общественного само-
управления: методы и механизмы построения, становления и развития»; 
«Построение городского партнерства. Механизмы социального проектиро-
вания»; «Интеграция в городские проекты, как методика социальной адап-
тации». Также предусмотрено непосредственное ознакомление с опытом 
внедрения социальных инноваций в городе Вологда.  

И, конечно же, участникам и гостям Форума радушные хозяева пока-
жут сохранившиеся исторические памятники, расскажут о культурных 
традициях  этой удивительной жемчужины Русского Севера. 

 

Вологда - один из самых древних городов России, ровесница Москвы. 
Город исторический и современный, Вологда является административ-
ным, промышленным и культурным центром Вологодской области. Кладо-
вая русских традиций, родина удивительных ремесел и промыслов. Город, 
подаривший России немало великих людей: поэтов и композиторов, про-
мышленников и государственных деятелей. Своим трудом они украшали и 
укрепляли страну, разнося по всему свету славу о своей малой родине. 
Вологда - город, где память о прошлом помогает создавать будущее.  

Вологда сохраняет статус культурной столицы Русского Севера. Тво-
рение рук талантливых мастеров, умельцев, ремесленников – деревянные 
резные дома, берестяные туеса и короба, расписные и резные прялки – 
восхищают своей красотой и неповторимыми узорами.  

Вологда - один из редких городов России, где древняя старина и со-
временная жизнь сочетаются  органично. Грозные цари и великие святи-
тели, предприимчивые купцы и герои всех прошедших войн оставили 
здесь свой след. В этом городе - мудрость девяти веков. На ее основе 
строится и новая жизнь города. Вологда сохраняет историю России и 
развивается вместе с ней. Она продолжает ее достойную летопись.  

Информацию о Форуме (программу Форума, программы секций, 
пресс-релиз, регистрационную форму и др.) можно будет найти на сайте 
МАГ - www.e-gorod.ru. Более подробную информацию о мероприятиях 
секций можно получить по телефонам в Вологде:+7(8172)72-23-48, 56-30-
59. 

 

http://inform-24.com/
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_      ____ _          __                             _   __     ___ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ _ 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Енисейский туристический форум ВСМС 

1 июля в г. Енисейске (Красноярский край) прошел Енисейский 
туристический форум, организованный Всероссийским Советом 
местного самоуправления при  участии Администрации Енисейского 
района и г. Енисейска. 

 

 
 
В форуме приняли участие главы муниципальных образований, депу-

таты муниципальных представительных органов, представители профиль-

ных направлений деятельности органов местного самоуправления, пред-
ставителей туристического бизнеса. 

Основным вопросами, обсуждавшимися на форуме, стали перспекти-
вы развития туристического потенциала муниципальных образований. 

Константин Гамаюнов, председатель Комиссии по развитию туристско-
рекреационного потенциала муниципальных образований, местной и реги-
ональной авиации ВСМС, выступил с докладом «Пути развития туристско-
рекреационного потенциала муниципальных образований».  

Дмитрий Давыденко, член Президиума Общественного совета Феде-
рального агентства по туризму, заместитель руководителя комиссии по 
безопасности туризма, проинформировал участников форума о целях и 
задачах Ассоциации туристических городов. 

Темой форума стало участие муниципалитетов в реализации в феде-
ральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».  С информацией о федераль-
ной программе выступил Владимир Шаров, советник Руководителя Феде-
рального агентства по туризму. 

В рамках форума участники презентовали туристический потенциал и 
инфраструктуру Енисейского района и г. Енисейска.  

Отвечая на вопросы о проблемах развития бизнеса в сфере туристи-
ческих услуг, Владимир Шаров отметил, что только консолидированные 
усилия бизнеса и местной власти, а также системные мероприятия в раз-
витии муниципального образования могут привести к успешным результа-
там в сфере развития туризма. 

 

Источник – Официальный сайт ВСМС 
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_ АНОНС      ____ _          __                             _   __                                            ___ _ 
  

Межрегиональный Форум - выставка 
«Современный город – новое качество жизни»  

4-6 сентября 2014 г., Челябинск 
 

 
 
Мир вступил в эпоху кардинальной трансформации городов. Развитие 

новых технологий стремительно меняет  требования к условиям 
проживания людей в больших и малых городах. Каждый город имеет свое 
лицо и специфику. При всем обилии национальных, архитектурных, 
исторических особенностей современные мегаполисы и малые города 
должны создавать комфортную среду для проживания людей. Это 
основной критерий, которому должен соответствовать современный город.   

Администрация города Челябинска, Правительство Челябинской 
области, придавая серьезное  значение перспективам развития областного 
центра и городов Челябинской области, поддержало идею    проведения 4-
6 сентября 2014 г.  Межрегионального Форума - выставки 
«Современный город – новое качество жизни».  

 
Задачи Форума: содействие в осуществлении задач, обозначенных в 

послании  Президента  РФ Путина  В.В.  Федеральному Собранию   (17 
марта 2014г.), и реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области  по созданию достойной среды обитания 
для жителей области.   

Организаторы Форума: Администрация г.Челябинска,    ООО КВЦ 
«Урал». 

Форум проводится при поддержке: Правительство Челябинской 
области, Законодательное собрание Челябинской области, Союз 
Российских городов (СРГ),   Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ), Межрегиональная   Ассоциация муниципальных 
образований «Города Урала».  

Цель Форума:   

 продемонстрировать возможности современных городов как точек ро-
ста и мощного ресурса социально-экономического развития территорий;  

 способствовать продвижению новых технологий в строительство  и 
все сферы городского хозяйства;  

 обеспечить возможность участия малого и среднего бизнеса в реали-
зации городских и региональных программ во всех сферах жизни. 

 
В программе Форума – выставки состоятся: 
1. Межрегиональный Форум «Современный город – новое ка-

чество жизни. Наукоемкие технологии для создания комфортной 
среды проживания». 

2. Круглый стол «Проблемы малых городов». 
3. Выставка «Современный город -2014».  
 
  Для участия в Форуме приглашаются: Главы городов и 

муниципальных образований, управления архитектуры; проектные 
институты;  строительные организации-застройщики;   производители и 
разработчики: строительных и  энергосберегающих технологий,  
оборудования, приборов, материалов и изделий, студии дизайн-проектов 
ландшафтного строительства и благоустройства; производители  дорожно-
строительной и коммунальной техники; информационно-
коммуникационных и охранных  систем и приборов. 

 

Тематические разделы Межрегионального Форума 
«Современный город-новое качество жизни. Наукоемкие технологии 
для создания комфортной среды проживания» 

 
 Современный город как комплекс новых архитектурных и инженер-

но-строительных решений: инновационные подходы и архитектур-
ные решения в планировке городов (новые микрорайоны, моного-
рода); эко-, энерго-, ресурсоэффективные технологии и материалы 
в жилищном строительстве. 

 Современный город - точки роста и ресурса социально-
экономического развития территорий   на базе создания комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации и развития городов.  

 Ресурсосбережение как способ формирования комфортной среды 
проживания в современном городе: ресурсоэффективность в ЖКХ; 
системы управления городской инфраструктурой. 

 Современный город – электронный город: информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) создания комфортной среды 
проживания:  электронный документооборот: оказание государ-
ственных и муниципальных услуг населению в электронном виде;  

 Инновационные подходы к развитию транспортной сети: информа-
тизация транспорта на основе современных ИКТ и навигационных 
систем; социальная значимость транспортной сферы, повышение 
качества транспортного обслуживания населения. 

 Экологизация городской среды:  инновационные технологии утили-
зации ТБО и управление городскими отходами;  фитосанитарные и 
эстетические аспекты озеленения городской среды;  клининговая 
деятельность;  современные технологии в развитии системы кон-
троля вредных выбросов промышленных предприятий в окружаю-
щую среду. 

 Современный город-технологии обеспечения безопасности город-
ской среды: новые подходы к предотвращению техногенных и при-
родных катастроф; информационно-коммуникационные технологии 
в обеспечении личной и корпоративной безопасности (видеонаблю-
дение, мобильная связь). 

 Агломерация малых городов:  формирование моноцентрических го-
родских агломераций путем компактной  пространственной  группи-
ровки поселений вокруг города-центра; особенности формирования 
полицентрических городских агломераций, формирование новых 
стандартов качества жизни на таких территориях (строительство 
жилья с применением инновационных технологий), чтобы   удер-
жать население и привлечь новых жителей.  

 Современный город-историко-культурное наследие, социокультур-
ная стратегия. 

 Круглый стол «Проблемы малых городов»: 
 моногорода: креативные подходы к решению социально-

экономических проблем; 
 «старение» наукоградов: возможные пути возрождения. 
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_                      _____           __                                              __ НОВОСТИ ГОРОДОВ _ 
 

В Актау будет создан 
нефтегазовый кластер 

В казахстанском городе Актау прошел 
«Конгресс актива национального промыш-
ленного нефтегазового кластера», в ходе 
которого участники обсуждали дальнейшие 
меры и действия, направленные на разви-
тие нефтегазовой отрасли и составляющих 
будущего кластера. В качестве организато-
ров этого мероприятия выступили руковод-
ство Мангистауской области, а также Нацио-
нальная палата предпринимателей Казах-
стана. Об этом сообщили журналисты, ссы-
лаясь на пресс-службу областного руковод-
ства. 

 

 
 
Также было отмечено, что в работе кон-

гресса приняли участие управляющий директор 
департамента нефтегазовых активов Фонда 
«Самрук-Казына» Малик Салимгереев, заме-
ститель министра нефти и газа республики 
Магзум Мирзагалиев, а также представители 
АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казахстанский 
институт нефти и газа» и ряда предприятий, 
которые входят в состав нефтегазового ком-
плекса страны. 

В рамках программы индустриально-
инновационного развития планируется оказа-
ние государственной помощи развитию терри-
торий Мангистауской, Атырауской и Западно-
Казахстанской областей, которые войдут в 
состав Национального кластера по добыче и 
переработке газа и нефти. Здесь будут также 
развиваться такие отрасли, как нефтегазохи-
мия, машиностроение и различные виды сер-
висных услуг, необходимых для нормального 
функционирования отрасли. 

В совет национального кластера будут 
включены Министерство нефти и газа респуб-
лики, Национальная палата предпринимателей 
Казахстана, а также АО Фонд «Самрук-
Қазына». Что же касается функций интегратора 

кластера, то их будет обеспечивать АО «Наци-
ональная компания «КазМунайГаз». В качестве 
же финансового агента должно выступить АО 
«Национальный управляющий холдинг «Байте-
рек». 

По завершении мероприятия была принята 
резолюция конгресса, где суммируются все 
конструктивные предложения, сделанные 
участниками собрания. В ней составлен план 
мероприятий, которые необходимо осуще-
ствить для успешного решения проблем отрас-
ли, а также внесения в законодательные акты 
ряда важных дополнений. Этот документ посту-
пит в правительство и парламент в виде откры-
того письма-обращения. 

Источник - Время Востока 

В Душанбе состоялся 
китайско-таджикский 

бизнес форум 
Китайско-таджикский бизнес-форум с 

участием представителей порядка ста дело-
выхт кругов двух стран состоялся 7 июля в 
столице Таджикистана, городе Душанбе. 

  
Бизнес форум организован по инициативе 

Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджи-
кистана совместно с Департаментом коммер-
ции провинции Хубэй и компанией "Хуаксин 
Гаюр Семент”. 

 Как сообщает пресс-центр ТПП, с китай-
ской стороны на встрече принимали участие 
предприятия, работающие в сфере горнодобы-
вающей, электротехнической промышленности, 
IT-технологий, агропромышленного комплекса, 
стройиндустрии, инфраструктуры туризма и 
гостиничного комплекса, фармацевтики, произ-
водства автомобильных запасных частей. 

 С таджикской стороны в мероприятии при-
нимали участие представители министерства 
промышленности и новых технологий Таджики-
стана, Национального медицинского центра РТ, 
ряда отечественных компаний и предприятий. 

 В ходе Форума в формате В2В деловые 
круги Таджикистана и Китая провели перегово-
ры, установили новые и перспективные связи. 

 Ряд китайских компаний провинции Хубэй 
проявили интерес к совместному сотрудниче-
ству в горнодобывающей, электротехнической 
промышленности, производстве автомобиль-
ных запасных частей, IT- технологий, фарма-
цевтике и туризму, отмечается в сообщении. 

Фото: http://www.avesta.tj 
 

Челябинск может 
получить статус города с 

особым вкладом в 
победу 1945 года 

Челябинск может получить статус горо-
да с особым вкладом в победу 1945 года. В 
Госдуму внесен законопроект о присвоении 
звания «Политический, административный и 
хозяйственный центр СССР в годы Великой 
Отечественной войны».  

 

 
 
Его получат города, где были проявлены 

героизм и упорство тружеников тыла. Если 
статус Челябинску присвоят, то на одной из 
крупных улиц появится стела с гербом и тек-
стом указа президента. Депутаты говорят, что 
первым претендентом на звание станет Сама-

ра, куда в годы войны переехали советское 
правительство и штаб обороны. Однако и Че-
лябинск имеет все шансы. Здесь было развер-
нуто массовое производство танков и располо-
жились многие административные учреждения, 
которые управляли ключевыми отраслями 
оборонной промышленности. 

Источник – http://echochel.ru 
 

Нижний Новгород вышел 
на рекордные цифры по 

строительству 
социальных объектов 

29 июня 2014 года глава Нижнего Новго-
рода Олег Сорокин принял участие в про-
грамме «Вести. Интервью», где дал свою 
оценку процессам, происходящим в сфере 
строительства жилья и социальных объек-
тов на территории города.  

 

 
 
«Я доволен теми темпами, которые мы су-

мели набрать в 2014 году - мы вышли на ре-
кордные цифры, которые соответствуют зада-
чам, стоящим перед городом с более чем мил-
лионным населением», - сказал Олег Сорокин. 

Он отметил, что сейчас в Нижнем Новго-
роде возводятся одновременно шесть новых 
детсадов, из них пять строятся с нуля, еще 
один реконструируется, также в работе нахо-
дятся два новых физкультурно-
оздоровительных комплекса: в Приокском и 
Московском районах. По программе волнового 
переселения возводятся пять жилых домов: три 
на улице маршала Казакова, один на улице 
Родионова и еще один в Кузнечихе. «Все эти 
объекты должны быть завершены в этом году, 
причем с надлежащим качеством», - подчерк-
нул глава города. 

Олег Сорокин особо отметил, что такого 
количества социальных объектов в Нижнем 
Новгороде не строилось более 20 лет. «Важно, 
что все они носят программный характер, а 
значит, решают важнейшие городские пробле-
мы», - сказал глава Нижнего Новгорода. 

Он также сообщил, что по сравнению с 
прошлым годом в Нижнем Новгороде увеличен 
объем ввода жилья на 14 процентов, в этом 
году планируется построить 800 тысяч квадрат-
ных метров, а в ближайшие два года стоит 
задача выйти на плановые показатели порядка 
одного миллиона квадратных метров жилья в 
год. Это позволит не только остановить, но и 
снизить стоимость жилья в Нижнем Новгороде. 

Источник - http://www.gorduma.nnov.ru 

http://www.avesta.tj/
http://echochel.ru/
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В Челябинске будут развивать новый вид капремонтов 

Проект позволяет жильцам старых домов окупить капитальный ремонт, а компании получить при-
быль за счет продажи вновь построенных квартир 

 

В Челябинске будут развивать новое направление капитальных ре-
монтов жилых домов: путем надстройки мансардных этажей. Об этом 
заявил сегодня, 17 июня, глава городской администрации Сергей Давыдов, 
лично познакомившись с опытом такой реконструкции, сообщает пресс-
служба городской администрации. 

 

 
 
В этом году была модернизирована старая пятиэтажка на улице Яб-

лочкина. Во время ремонтных работ жители из дома не выселялись, стро-
ительство заняло всего девять месяцев. В результате в доме появились 
еще 22 квартиры. Двадцать из них на сегодняшний день уже проданы. На 
новых мансардных этажах расположены двухуровневые однокомнатные 
квартиры площадью 50-52 квадратных метров: внизу кухня, столовая и 
санузел. Наверху спальня и помещение, которое можно использовать под 
гардеробную или рабочий кабинет. Есть двухкомнатные квартиры и три 
«трешки» по 70-74 квадратных метров, которые купили в первую очередь. 

 
В доме были заменены все трубы, проведена новая система отопле-

ния с возможностью регулирования температуры, установлены пластико-
вые стеклопакеты, общедомовые и индивидуальные счетчики расхода 
энергоносителей, заменена электропроводка, реконструирован подвал, 
отремонтированы лестничные клетки и входные группы домов, остеклены 
балконы, отремонтирован фасад, цоколь и отмостки, установлен домофон. 
Применены самые новые энергосберегающие технологии, которые помо-
гают сэкономить на платежах за тепло и горячую воду до 30%. 

 

 
 
Цена на новые квартиры без отделки - 42 тысячи рублей за квадрат-

ный метр, средняя цена в микрорайоне составляет 45-46 тысяч рублей за 
квадратный метр. Кроме того, проведенные работы повысили цену на 
старые квартиры в этом доме. 

 
- Проект замечательный, многосторонний, решает очень мно-

гие проблемы, прежде всего капремонт жилого дома. Этому дому 
почти 60 лет и все это время капитального ремонта не проводи-
лось. Жильцы нашли в себе смелость, на общем собрании проголо-

совали за реализацию проекта по надстрою мансарды с капремон-
том всех коммуникаций. Как показала практика, от этого решения 
выиграли и они, и управляющая компания и инвестор. Для нас самое 
главное, что полностью отремонтирован жилой дом. Поэтому мы 
заинтересованы в таких проектах, - подчеркнул Сергей Давыдов. 

 

 
 
Как отмечают представители управляющей компании, проект позволя-

ет жильцам старых домов окупить капитальный ремонт, а компании полу-
чить прибыль за счет продажи вновь построенных квартир. На ремонт 
дома на улице Яблочкина инвестор потратил девять миллионов рублей. 
Своими силами собственники собирали бы эти деньги 50 лет. 

 

 
 
В Челябинске могут быть надстроены примерно 70% жилых домов, но 

инвесторы сталкиваются с бюрократическими проволочками при оформле-
нии документов на реализацию проекта. Сергей Давыдов заверил, что в 
ближайшее время эта проблема будет решена. Но решающее слово в 
реализации проектов все равно остается за собственниками жилья. 

 
- Очень надеемся, что люди поверят в возможность превраще-

ния их старого аварийного жилья в симпатичные и удобные для 
жизни объекты. Насильно заставить жителей согласиться с ре-
конструкцией невозможно. Если люди проголосуют, подобные 
проекты будут реализованы, - подчеркнул Давыдов. 

 
Он отметил, что у городской администрации есть планы по аналогич-

ной реконструкции зданий детских садов. В мансарды можно будет пере-
нести все служебные помещения, а на их месте открыть дополнительные 
группы для малышей.  

Источник – ПОЛИТ 74  
Ссылка на материал: 

 http://www.polit74.ru/chel/detail.php?ID=42554 

http://www.polit74.ru/chel/detail.php?ID=42554
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб 
городов, межгородских и международных объединений, 
организаций и предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ,  

контактный тел.: 7(495) 691-22-63,  факс: 7(495) 691-12-85,  
эл.почта: vmm2004@mail.ru 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

_                       _____          __                                            _     ___ ПРАТНЕРЫ МАГ _ 
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