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  ТРИБУНА МЭРА-------______________________  ______                 _____   ______
                                                                                                                  

Александр Соколов:  
 «Я не могу оставить 

городское хозяйство в 
таком положении» 

Мэр Хабаровска Александр Соколов 
отказался от участия в мэрском съезде в 
Японии 
 

 
 

В японском городе Майдзуру состоялась 
XXIV встреча мэров городов Сибири и Даль-
него Востока России и городов западного 
побережья Японии, сообщают «Открытому 

городу» в пресс-службе мэрии. 
 

Встреча была организована Ассоциацией 
мэров городов Дальнего Востока и Сибири по 
дружеским связям с японскими городами и 

Ассоциацией мэров городов Западного побере-
жья Японии. В мероприятиях приняли участие 
делегации из Хабаровска, Якутска, Владивосто-
ка,  Биробиджана, Петропавловска-Камчатского, 

Комсомольска-на-Амуре, Магадана, Находки, 
Ванинского муниципального района. Были в 
российской делегации руководители крупных 

дальневосточных предприятий, ведущих бизнес 
со Страной восходящего солнца, а также ученые 
и общественные деятели, занимающиеся эко-
номическими вопросами. В состав делегации 

Японии были включены представители 18 япон-
ских городов и крупнейших предприятий, банков, 
университетов западной части Японии.  

Впервые за 13 лет не участвовал во встре-

че мэр Хабаровска Александр Соколов. Являясь 
президентом ассоциации мэров городов Дальне-
го Востока и Сибири по дружественным связям с 
городами Японии, на всех предыдущих форумах 

глав городов он возглавлял российскую делега-
цию. Александр Соколов принял решение ос-
таться в дальневосточной столице в связи с 
чрезвычайной ситуацией. Однако на встрече 

было представлено его видеообращение, в ходе 
которого мэр Хабаровска рассказал о тяжелой 
обстановке в родном городе и пожелал делега-
там успешной работы:  

«Я не могу оставить городское хозяй-

ство в таком положении. Все службы горо-
да переведены на усиленный режим рабо-
ты, и мы должны сделать всё возможное, 
чтобы минимизировать последствия на-

воднения». 
 

Во время встречи были затронуты вопросы 
укрепления двухстороннего сотрудничества в 
сфере экономики и активизации международно-

го туризма на основе эффективного использо-
вания туристических особенностей регионов и 
городов двух стран. По словам представителей 
как российской, так и японской стороны, отно-

шения между странами вышли на новый прин-
ципиальный уровень, и необходимо наращивать 
взаимодействие в области экономики и туризма. 

Приоритетными могут стать совместные проек-
ты в области сельского хозяйства, развития 
инфраструктуры, логистики. Было высказано 
единое мнение о том, что одной из основных 

сфер сотрудничества должна стать энергетика. 
После стихийного бедствия, которое произошло 
в марте 2011 года в Японии, спрос на энергоно-
сители в этой стране существенно вырос. Среди 

наиболее важных проблем, мешающих культур-
ному обмену между странами, назывались 
недостаточная информированность о туристи-
ческом потенциале обеих стран, а также слож-

ности в оформлении визовых документов. В 
связи с этим Ассоциация мэров городов Запад-
ного побережья Японии намерена  впервые 
организовать в нынешнем году ознакомитель-

ный тур для представителей СМИ Дальнего 
Востока по ряду городов – членов Ассоциации.  

Решено также направить к правительствам 
обеих стран обращение с просьбой ускорить 

вступление в силу Соглашения об упрощении 
визового режима, подписанное министрами 
иностранных дел России и Японии в январе 
2012 года. Все эти вопросы были отражены в 

итоговом коммюнике XXIV встречи мэров. Кроме 
того, в нем же участники выразили глубокую 
озабоченность чрезвычайной ситуацией, воз-
никшей в результате небывалого по силе на-

воднения в бассейне реки Амур, а также выска-
зали сочувствие пострадавшим от стихии. Сле-
дующая встреча мэров городов Сибири и Даль-
него Востока и мэров городов западного побе-

режья Японии состоится через два года на 
российской территории. 

 

Источник – ИА «Открытый город» 

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

К теме: 

Хабаровск. Вода все еще поднимается  
По оценке гидрологов, до максимального уровня река поднимется в 
первых числах месяца. Он составит 770 – 780 см. А уже начиная с 4 

сентября вода начнет медленно уходить. Если сценарий метеороло-
гов подтвердится, к концу сентября уровень воды возле Хабаровска 
снизится до отметки 4,6 метра. Жителей, вывезенных из затопленных 
домов, доставляют в места временного проживания.  

   
 На интернет-форумах по-разному восприняли новый прогноз гидро-

логов. Одни считают, что опасность почти миновала, другие уверены, что 
радоваться рано – еще возможна серия тайфунов, которые часто бывают 

в регионе в начале сентября. Кстати, некоторые центральные СМИ по-
спешили сообщить о вероятной эвакуации чуть ли не всего Хабаровска. 
Но город находится большей частью на возвышенности – правый берег 
Амура высокий. Так что, даже если вода и дойдет до отметки в 830 санти-

метров, пострадает лишь прибрежная часть Хабаровска. Именно из этих 
районов вывозят жителей затопленных домов. 

   Сейчас в Хабаровске и его пригородах организовано 54 эвакуацион-
ных пункта. После регистрации всех, кто нуждается в жилье, перевозят в 

детские оздоровительные лагеря. Условия людей устраивают, но их вол-
нует, сколько они еще там пробудут. Уже сейчас ночи в Хабаровске про-
хладные – всего +9 градусов. А ведь теплые вещи пострадавшие взять не 
успели. 

«Ни радио, ни телевизора – только по телефону узнаем, что происхо-
дит, когда звоним родственникам. В принципе, условия неплохие, правда 
отопления нет, помыться не всегда получается. А еще нам говорят, что, 
наверное, придется тут быть до середины сентября. Но теплых вещей у 
нас нет, а ночи уже холодные», - говорят те, кому пришлось покинуть свои 

дома.  
   Между тем, по словам руководителя местного отделения Красного 

Креста Виктории Макарчук, помощь приходит со всех концов страны. 
Первую партию уже раздали эвакуированным. «Звонят из Москвы, из 

Краснодарского края, ведь год назад там была такая же беда, и тогда 
дальневосточники им помогали. А сейчас они первыми откликнулись», - 

говорит Виктория Макарчук. 
   Вообще же в городе не ощущается сильного напряжения, а о панике 

и речи нет. Правда, по-прежнему сохраняются пробки на трассах, соеди-
няющих южные районы Хабаровска с центром. Из-за затопления частично 

закрыта одна из таких дорог, которая близко выходит к воде. Ранее хаба-
ровский градоначальник Александр Соколов призывал автовладельцев 
отказаться от поездок на личных машинах, но люди считают, что за свои 
деньги они могут ездить, где и когда им удобно, если проезд не закрыт. 

 Сложная ситуация сохраняется и на трассе между Хабаровском и 
Комсомольском-на-Амуре. Несколько участков залито водой, и в темное 
время суток проезд закрыт. Да и днем приходится ехать, по сути, наощупь. 
Поэтому власти края решили открыть авиарейс между этими городами. 

Как пояснил и.о. главы края Вячеслав Шпорт, люди возвращаются из 
отпусков, рассчитывают на автобус, а его может и не быть. «Так что уже с 
29 августа самолет начнет летать, пока раз в день, но если надо будет, и 
два рейса сделаем», - сказал Вячеслав Шпорт. Цена полета в один конец 

составит 2,5 тысячи рублей. 
   В свою очередь, экологи увидели в паводке плюс для Амура и всей 

экосистемы региона. Как пояснил заместитель министра природных ре-
сурсов Хабаровского края Виктор Бардюк, в первую очередь, это увлажне-

ние торфяников, которые в иные годы горят из-за сухой погоды. Правда, 
большая вода смыла в реку промышленные отходы. Но этот вариант 
развития событий можно было ожидать. 

«Как вы знаете, у нас были пожары именно из-за возгорания торфя-

ников. Повышается плодородность почвы, для уток стало больше жизнен-
ного пространства – меньше шансов, что они станут жертвами браконье-
ров. Да, есть угроза попадания в воду загрязняющих, химических веществ 
из-за нарушения целостности контейнеров, других емкостей. Но прави-

тельство края предвидело такой вариант. Мы обследовали описаные 
объекты в зоне Амура. Подготовлены резервные емкости, зачищены 
ливневки», - рассказал Виктор Бардюк. 

 

Источник – ИА «Радио Свобода» 
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30 августа - День Конституции 
Республики Казахстан 

Конституция Республики Казахстан, принятая на общенацио-
нальном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изме-
нениями и дополнениями от 1998 и 2007 годов), — как основной закон 
страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утвер-

ждению страны «в качестве демократического, светского, правового 
и социального государства, высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев).  

 

 
 
Принятие Конституции празднуется в Казахстане 30 августа. По при-

знанию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция 

Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в 
Казахстане самое главное — право выбора.  

Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, выс-

шими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.  
Конституция Республики Казахстан 

В соответствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 мая 
2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме государ-

ственного устройства Казахстан является унитарным государством с 
президентско-парламентской формой правления.  

В День Конституции во всех областях и городах Республики по тради-
ции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров худо-

жественной самодеятельности. Но наиболее пышно этот праздник отме-
чается в северной — Астане — и южной — Алма-Ате — столицах государ-
ства. 

 

30 августа - День образования 
Республики Татарстан 

30 августа жители республики Татарстан празднуют рождение 
своей государственности. В этот день в 1990 году Верховный Совет 
республики принял декларацию о государственном суверенитете 

Татарской ССР.  
 

 
 
История татарского народа сложна и противоречива. Сначала татары 

входили в состав государства Волжская Булгария, причем активно сопро-
тивлялись завоевательным походам монголов. После возникновения в 15 

веке Казанского ханства соперничество продолжилось уже с Московским 
государством. В 1552 году Иван IV завоевал Казань и включил ее в состав 
Русского царства.  

 В составе России нынешний Татарстан именовался сначала Казан-

ским царством, позднее — Казанской губернией. Территория не имела 

самоуправления: главой региона был губернатор, которого назначал непо-

средственно правитель государства. До революции 1917 года эти земли 
никогда не именовались ни Татарией, ни Татарстаном. 27 мая 1920 года 
был подписан декрет об образовании Татарской АССР в составе РСФСР.  

30 августа 1990 года регион получил статус Татарской Советской Со-

циалистической Республики, сделав, таким образом, попытку приобрести 
государственный суверенитет. Однако после распада СССР Республика 
Татарстан (это название она получила в 1992 году) не вышла из состава 
государства, а продолжает существовать как субъект Российской Федера-

ции.  
Впервые праздник образования республики отметили в 1991 году — 

об этом объявили накануне, 29 августа, постановив также считать этот 
день нерабочим. Примечательно, что к этой дате приурочено также и 

празднование дня рождения столицы республики — Казани.  
День Республики Татарстан сегодня — всенародный праздник в ре-

гионе. В этот день президент республики традиционно обращается к граж-
данам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжест-

венный, праздничный облик. Жители Татарстана, независимо от своей 
национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют 
в массовых мероприятиях. Торжества в городах завершаются вечерним 
праздничным салютом. 

 
 

31 августа - День независимости 
Кыргызстана 

31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета 

Республики Кыргызстан приняла постановление о «Декларации о 
государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно 
этому историческому акту, Республика Кыргызстан была объявлена 
независимым, суверенным, демократическим государством.  

 

 
 

Принятие «Декларации о государственной независимости» положило 
начало новому этапу в новейшей истории Кыргызстана. В результате 
выражения единой воли народа, было провозглашено установление неза-
висимой государственности. Особая значимость этого исторического 

документа в том, что он положил начало периоду утверждения суверени-
тета республики де-юре. Это означало, что независимость республики 
закреплялась законодательно, и все последующие действия страны пере-
ходили в новое правовое поле.  

Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным прин-
ципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, 
неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. В Декла-
рации содержался призыв к парламентам союзных республик и стран 

мирового сообщества признать независимость Республики Кыргызстан.  
Верховный Совет поручил Президенту и Президиуму Верховного Совета 
Республики Кыргызстан образовать комиссию для подготовки мер, обес-
печивающих экономическую и политическую независимость Республики.  

Верховный Совет призвал народ Кыргызстана объединиться на осно-
ве принятой Декларации во имя превращения государства в подлинно 
суверенное и правовое государство.  

В столице Кыргызстана — городе Бишкеке праздничные мероприятия 

начинаются на центральной площади Ала-Тоо с театрализованного пред-
ставления, в котором принимают участие творческие коллективы Респуб-
лики. На ипподроме проходят конноспортивные игры, а в парках Бишкека 
— концерты с участием артистов эстрады, коллективов художественной 

самодеятельности. Празднование Дня независимости Кыргызстана за-
вершается салютом. 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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 НОВОСТИ МАГ -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

В Секретариате МАГ 
состоялась рабочая 

встреча руководителя 
Секретариата МАГ и 

председателя 
представительного 

органа г. Нарьян-Мара  
 21 августа 2013 года  в Москве, в Секре-

тариате МАГ состоялась рабочая встреча 
руководителя Секретариата Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
с председателем Совета городского округа 

«Город Нарьян-Мар» О.В.Старостиной.  
 

 
 

 В ходе встречи обсуждены вопросы взаи-
модействия, а также участия города Нарьян-

Мара в ближайших мероприятиях МАГ, рас-
смотрены различные аспекты деятельности 
Ассамблеи  и столицы Ненецкого автономного 
округа в соответствии с  планом  работы на  

2013 год.  
 Кроме того, рассмотрена возможность 

участия города  Нарьян-Мара в продвижении 
программ и проектов МАГ «Городское хозяйст-

во», «Город и горожане». 
 О.В. Старостина  осмотрела экспозицию 

Музея Международной Ассамблеи, отобра-
жающей основные вехи взаимодействия и 

развития  на постсоветском пространстве меж-
городского объединения крупных городов – 
столичных, региональных центров стран Со-
дружества Независимых Государств. Ольга 

Валентиновна также обратила  внимание на то, 
что в  ноябре 2013 году Международной Ас-
самблее исполняется 15 лет. 

 В ходе встречи исполнительный вице-

президент - генеральный директор МАГ Сели-
ванов В.И. вручил председателю Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» О.В. Старос-
тиной медаль Российской муниципальной Ака-

демии «За вклад в развитие местного само-
управления». 

 При этом В.И. Селиванов отметил, что в 
ноябре 2013 года вновь состоятся ставшие 

традиционными   VI Международный смотр-
конкурс  городских практик  «Город, где хочется 
жить» и смотр-конкурс «Город в зеркале СМИ», 
которые пройдут в рамках V Международного 

Форума МАГ «Мегаполис: ХХI век» и пригласил 
город Нарьян-Мар к участию. 

 Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»  О.В. Старостина под-

твердила  позицию руководства столицы Не-
нецкого автономного округа на развитие взаи-
мовыгодного сотрудничества с  МАГ, дала 
согласие на личное участие в мероприятиях, 

проводимых в городе Якутске  7-9 сентября т.г., 
других мероприятиях Международной Ассамб-
леи  согласно плану деятельности  МАГ на 2013 
год. 

В торжественных 
мероприятиях, 

посвященных 70-летию 
со дня образования 

Суворовских военных 
училищ, приняла участие 

делегация МАГ  
 21 августа т.г. в Москве  прошли торже-

ственные мероприятия, посвященные 70-
летнему юбилею образования Суворовских 
военных и Нахимовских военно-морских 
училищ. 

 

 Участие в торжествах приняла делегация 
Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов  под руководством исполнительного 
вице-президента  - генерального директора 

МАГ В.И.Селиванова. Он и его коллега,  замес-
титель генерального директора МАГ А.С.Гетман 
– бывшие суворовцы, выпускники Уссурийского 
СВУ – участвовали в возложении цветов к 

памятнику А.В.Суворова (Москва, Суворовская 
площадь), торжественном собрании в Цен-
тральном театре Российской Армии, отведали 
суворовской каши вместе со своими товарища-

ми – ветеранами, прошедшими большой бое-
вой и армейский путь, а также юными суворов-
цами.  

 Великая Отечественная война лишила ро-

дителей сотни тысяч детей. Многие из сирот 
погибли. А для тех, кто остался жив, зачастую 
новыми родителями становились солдаты 
Красной Армии. 

 В 1943 году, 21 августа, Совет Народных 
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли совме-
стное постановление «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобож-

денных от немецкой оккупации». В нем отдель-
но были прописаны меры, направленные на 
организацию «для детей воинов Красной Армии 
и партизан Отечественной войны, а также 

детей-сирот, родители которых погибли от рук 
немецких оккупантов, суворовских военных 
училищ, специальных ремесленных училищ, 
специальных детских домов и детских приемни-

ков-распределителей». 
 Для устройства, обучения и воспитания 

детей воинов Красной Армии, партизан Отече-
ственной войны, а также детей советских и 

партийных работников, рабочих и колхозников, 
погибших от рук немецких оккупантов, в первую 
очередь предлагалось организовать Суворов-
ские училища. 

 Они открылись в 1943 году, в самый раз-
гар Великой Отечественной войны. В них про-
ходили обучение дети, чьи родители погибли на 
фронте. Была создана целая система подготов-

ки будущих защитников родины, из которой 
вышли более тысячи генералов и десятки 
тысяч офицеров. Многие из них стали Героями 
Советского Союза и России. 

 Сегодня обучение в суворовских и нахи-
мовском училищах, а также кадетских корпусах 
проходят около 9 тысяч ребят.  

 По случаю круглой даты 21 августа по 

всей России пройдут  различные мероприятия. 
Рота суворовцев Санкт-Петербургского учили-
ща приняла участие в торжественном построе-
нии у Петропавловской крепости, где ровно в 

полдень прозвучал традиционный выстрел из 

пушки. 
 На торжественном собрании в театре Рос-

сийской Армии всех суворовцев, нахимовцев и 
кадетов с юбилеем СВУ прозвучало поздравле-

ние от имени Президента России, Верховного 
Главнокомандующего ВС РФ  Владимира Вла-
димировича Путина. 

 "Нахимовцы" и "суворовцы" стали отлич-

ными командирами, талантливыми учеными, 
инженерами, политиками, дипломатами. Всегда 
достойно служили и сегодня служат своей 
Родине. И с самыми теплыми чувствами вспо-

минают время, проведенное в училище", - 
отметил В.В.Путин.  

 С этого года воспитанники училищ вновь 
принимают участие в военном параде 9 мая. 

Эта традиция существовала ещё с 1945 года, 
когда первыми по брусчатке Красной площади 
шли самые юные защитники Отечества. 

 Руководство МАГ поздравляет ветеранов-

выпускников СВУ НВМУ с юбилеем и желает 
здоровья, долгих лет и достойной жизни. 

 

МАГ на Днях Москвы в 
Архангельске 

Делегацию Правительства Москвы воз-
главил Ю.Ф.Нуждин – первый заместитель 
руководителя Департамента межрегиональ-
ного сотрудничества, национальной поли-

тики и связей с религиозными организация-
ми города Москвы. В состав делегации 
вошел исполнительный вице-президент - 
генеральный директор Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
В.И.Селиванов. 

 
Дни Москвы в Архангельске в августе 2013 

года - это своеобразная ответная дань уваже-
ния. В прошлом году в столице России прохо-
дили дни Архангельской области. Теперь в 
Архангельске стороны встретились за круглым 

столом и обсудили главные задачи сотрудниче-
ства. Соглашение между Архангельской обла-
стью и Москвой было подписано осенью про-
шлого года. Главное в документе - это взаимо-

действие в экономической и социальной сфе-
рах. 

В программу проведения Дней Москвы в 
Архангельске было запланировано много дело-

вых и культурных мероприятий: делегация 
Москвы познакомилась с выставкой «Старый 
Архангельск», приняла участие в концерте-
чествовании многодетных семей.  

Участники и гости Дней Москвы в Архан-
гельске с большим интересом отнеслись к 
проекту «Бизнес-марафон» – презентационно-
му туру представителей московских малых и 

средних предприятий, в рамках которого про-
шло множество «круглых столов» по различ-
ным тематикам. 

Так, В.И.Селиванов – исполнительный ви-

це-президент – генеральный директор МАГ 
стал участником «круглого стола» «Развитие 
внутреннего и выездного туризма: опыт Москвы 
и Архангельской области, перспективы двусто-

роннего партнерства». Он выступил на этом 
мероприятии с докладом «Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов: деятель-
ность и возможности сотрудничества с Архан-

гельской областью». 
 

Источник – пресс-служба МАГ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 
 Бюллетень распространяется во всех 85 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 несколько раз в месяц 
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 

 

 АНОНС         ------___                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

Международная конференция  Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ)  «О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и развитии 

коммунальной инфраструктуры северных территорий  (на примере города 
Якутска)» 

(12-13 сентября 2013 г., город Якутск) 
 

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного са-
моуправления и на современном этапе, заключается в создании ус-
ловий для интенсификации экономического роста, развитии комму-
нальной и социальной инфраструктуры городов, а также улучшения 

качества жизни населения. Поэтому в условиях ограниченности ре-
сурсов городов одним из основных инструментов становится при-
влечение частных компаний в развитие городской инфраструктуры, 
реализацию инфраструктурных проектов. 

 
  

Обсуждая данную проблематику необходимо:  

 
 Стимулировать в рамках МАГ открытый диалог городских вла-

стей, бизнеса, общественного сектора по консолидации усилий 
для повышения качества жизни в городе – регионе.  

 Стимулировать на базе опыта городов, практики работы МАГ и 
других межгородских объединений условия для привлечения ин-
вестиций в реализацию инфраструктурных программ и проектов.  

 Обеспечить необходимую информационную поддержку. 

 
Задачи Конференции:  
 

 Определение базовых направлений для создания максимально 
комфортных условий ведения бизнеса на территориях городов, 

привлечение частных компаний в развитие городской инфра-
структуры, особенно с учетом специфики городов Заполярья и 
Крайнего Севера. 

 Определение приоритетных направлений повышения инвестици-

онной привлекательности инфраструктурных проектов. 
 Формирование условий для эффективного взаимодействия орга-

нов муниципальной власти, представителей бизнеса и общест-

венных организаций по вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности города, привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры городов. 

 Поддержка и содействие в развитии существующего бизнеса. 

 Развитие и улучшение эффективности  использования инвести-
ционного потенциала городов. 

 Повышение степени обеспеченности процессов инвестиционной 
деятельности городов ресурсами и инфраструктурой. 

 Развитие институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций в 
инфраструктурные проекты. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей 
развитию инвестиционного потенциала городов, привлечению 

бизнеса к развитию городской инфраструктуры. 
 

 
 

Подробнее о конференции на сайте МАГ 

Ссылка: http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_09_6-
8_yakutiya/yakutiya_mag_2013_09_6-8.htm 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №26 (42)  18 августа, 2013 г. 

 

 

8 

 

  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

 

В Астрахани состоится 
культурно-туристический 

форум прикаспийского 
сотрудничества 

 В Астрахани пройдет международный 
культурно-туристический форум прикаспий-

ского сотрудничества. Его организацией 
занимаются правительство Астраханской 
области и Министерство культуры Россий-
ской Федерации. 

 
Согласно предварительной информации, в 

форуме примут участие 250 человек. Основной 
задачей, поставленной перед форумом, явля-

ется улучшением сотрудничества в сферах 
культуры и туризма прикаспийских регионов. 
Примерная программа проведения форума и 
подготовка к нему обсуждались в Астраханском 

музее-заповеднике. Работой собрания руково-
дили вице-премьер по социальной политике 
Галина Зотеева и министр культуры Астрахан-
ской области Ирина Тарасова. Планируется, 

что форум будет закрывать казачий ансамбль 
Липецкой области, который даст сольный кон-
церт. 

Источник – Астрахань FM 

 

В Ижевске стартовал 
фестиваль стрит-арта 

«Ижевская Интервенция» 
В рамках феста столицу Удмуртии рас-

пишут художники со всей России 
 

 
 

27 августа, в Ижевске стартовал фести-
валь уличного искусства «Ижевская Интервен-
ция». В течение четырех дней, до 31 августа, 

столицу Удмуртии наводнят именитые худож-
ники со всей России. 

 В программе фестиваля - лекции, премье-
ра документального фильма «Паша 123», рабо-

ты художников на площадках города. 
 Ижевчанам стоит быть готовыми к пере-

менам в облике удмуртской столицы. Холстом 
для артистов станут жилые дома по ул. Аван-

гардной и забор на Набережной Ижевского 
пруда. 

 - Расписать стены домов предложила го-
родская Администрация. Мы получили такое 

предложение, когда заявили о проведении 
фестиваля, - сообщает куратор проекта Елена 
Касимова. - Специальными гостями фестиваля 
станут известные художники Михаил Косола-

пов, Константин Шипов, возможно, Антон Нико-
лаев и Дамир Муратов. Также ожидается бонус 
от звезд российской арт-сцены Дубоссарского и 
Виноградова. Все они приложат руку к новому 

облику Ижевска. 
Источник – Комсомольская правда 

В Ульяновске создадут 
индустриальный парк 

В Заволжском районе города Ульянов-

ска появится индустриальный парк, сооб-
щили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе 
областного правительства. 

 

 
 

Парк будет создан на базе предприятия 
"Комета". Возможность его создания губернатор 

Сергей Морозов обсудил с генеральным конст-
руктором компании "Концерн "Моринформси-
стема-Агат" Георгием Анцевым на авиасалоне 
"МАКС-2013". 

До конца сентября будет разработана до-
рожная карта по формированию индустриаль-
ного парка. Новый проект привлечет на терри-
торию региона новых резидентов. Также на 

территории портовой особой экономической 
зоны в Ульяновске будут размещены несколько 
предприятий концерна. 

"Будет создана управляющая компания, 

наделенная имущественным комплексом, стар-
товым финансированием для работы управ-
ленческой команды", - сказал первый замести-
тель председателя регионального правитель-

ства Александр Смекалин. По его словам, 
вновь созданная структура может претендовать 
на получение субсидий, что покроет затраты на 
инфраструктуру. 

"Также индустриальный парк будет рассчи-
тывать на госгарантии либо залоговое обеспе-
чение. Возможна грантовая поддержку на стар-
тапы и субсидирование разницы в тарифах на 

энергоносители", - отметил Александр Смека-
лин. 

Источник - ИТАР-ТАСС 
 

Молодежный фестиваль 
«Живи активно» в 
Шымкенте станет 

традиционным  
Самое долгожданное мероприятие лета 

наконец-то случилось. 25 августа молодежь 
города Шымкент в числе скейтеров, вело-

сипедистов, волонтеров и просто тех, кто 
любит понаблюдать дружной толпой побы-
вали на фестивале «Живи активно», кото-
рый проводился Молодежной Информаци-

онной Службой Казахстана в одном из са-
мых зеленых парков города — парке Побе-
ды. 

 

 Месячная подготовка к фестивалю дала 

свои результаты, команда волонтеров сработа-
ли отлично. Незадействованным не остался 
никто. У молодежи была возможность поучаст-
вовать в викторинах и конкурсах- получить 

призы, поиграть в волейбол, бадбинтон, пин-
понг, получить море удовольствий от мастер-
классов от велосипедистов и скейтеров города 
Шымкента. Каждый смог найти новые знаком-

ства, которые в любом случае будут полезны. 
Веселая музыка поднимала настроение, высту-
пающие группы зажигали толпу. К вечеру рас-

ходиться никто не хотел. А самое интересное, 
что цель мероприятия была достигнута. 

 Фестиваль "Живи активно«Со слов орга-
низаторов: «Мы получили то, к чему стреми-

лись. Видя настроение людей, мы можем ска-
зать это что-то большее, чем ожидалось». 
Целью данного фестиваля являлось следую-
щее: «популяризация здорового образа жизни, 

организация досуга молодежи города Шымкент. 
Приобщения их к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом, пропаганды велосипеда, 
как экологически чистого вида транспорта, в 

связи с тем, что аварии на дорогах участились 
—осведомленность о правилах дорожного 
движения и безопасность дорожного движе-
ния». Провести время с пользой, зарядится 

морем позитива и хорошего настроения«. И у 
ребят хорошо получилось это показать, кроме 
того выявлялись новые таланты, которые так и 
рвались на сцену для выступления. В словес-

ном батле соревновались 8 участников, из них 
выиграла только 1 девушка. 

 Молодежь города не спит, она просто 
дремлет и ждет какого-то шума, какого-то дви-

жения. Призыв «Жить активно» довольно хо-
рошо импонировал молодым людям, о фести-
вале узнали многие и с нетерпением ждут 
повторения.  

Источник - otyrar.kz» 
 

Жители Подмосковья 
смогут контролировать 
порядок расчета за ЖКУ 

в новой 
информационной 

системе 
Информационно-аналитическая систе-

ма, которая систематизирует работу ЖКХ 
Подмосковья, может появиться в регионе 

уже в этом году. Постановление о ее созда-
нии одобрило сегодня правительство Мос-
ковской области. 

 

 
 

"Сейчас информация в системе ЖКХ раз-
рознена и располагается в разных источниках, 
в итоге мы не имеем целостной картины, - 
сообщила министр строительного комплекса и 

ЖКХ региона Марина Оглоблина. - Система 
позволит принимать управленческие решения в 
целом по всей совокупности элементов ЖКХ". 

Оглоблина отметила, что система будет 

удобна и для жильцов многоквартирных домов. 
"Каждый житель сможет зайти в систему, на-
брать адрес и посмотреть - сколько конкретно 
ресурсов он потребил и за что он должен пла-

тить". 
Источник – ИТАР-ТАСС 
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   НОВОСТИ ГОРОДОВ   ________        ____  ___________                             ______ 
 
 

Ставрополь готовится к международной конференции 
 
11-12 сентября 2013 года Администрация города Ставрополя пла-

нирует провести международную  научно-практическую  конферен-
цию «Здоровая городская среда, здоровая жизнь и преодоление 
неравенства в здоровье». 

 

 
 
Цели конференции: 
способствовать стратегиям и действиям в интересах здоровья и ус-

тойчивого развития на местном уровне с привлечением особого внимания 
детерминантам здоровья, малообеспеченным слоям населения и потреб-
ностям уязвимых групп; 

изучить и обобщить накопленный практический опыт, убедительные 

фактические данные, знания и методы, которые можно использовать для 
улучшения здоровья жителей городов и поселков РФ; 

содействовать продвижению интересов здоровья на всех уровнях по-
средством развития партнерских отношений с другими городами РФ и 

Европы, а также с  учреждениями и организациями, занимающимися во-
просами городской жизни, а также со структурами местного самоуправле-
ния; 

проанализировать  проблемы неравенства в здоровье жителей горо-

дов и изучить эффективный опыт  его преодоления. 
 
  Организаторы конференции: 
Администрация города Ставрополя,  ГБОУ ВПО  «Ставропольский го-

сударственный медицинский университет»  Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. 

 
  Приглашенные спикеры: 

Анна Ритсатакис – эксперт Европейского регионального бюро Всемир-
ной Организации Здравоохранения (Афины, Греция); 

доктор Флавио Лирусси – консультант  Европейского  офиса по инве-
стициям в здоровье и развитие Всемирной Организации Здравоохранения 

(Венеция, Италия). 
 
  Для участия в  конференции приглашаются представители законода-

тельной и исполнительной власти федерального, регионального и муници-

пального уровней, ученые, руководители служб социальной (медицинские, 
социальные работники, педагоги, социологи), градостроительной и  жи-
лищно-коммунальной сфер,  общественные деятели, представители 
средств массовой информации, некоммерческих организаций и другие 

заинтересованные лица. 
К конференции планируется издание материалов в виде сборника те-

зисов. 
 

На  конференции предполагается работа секций по направлениям: 
 
 1.        Секция  - Здоровая городская среда. 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1.1.     Лучшие условия для всех детей. Системные (организационные) 
меры для улучшения жизни детей. Инвестирование в развитие детей ран-
него возраста – это один из лучших способов уменьшения неравенства в 
отношении здоровья. 

1.2.     Города, благоприятные для пожилых. Внедрение стратегий и 
комплексных планов действий, направленных на удовлетворение медико-
санитарных потребностей пожилых, особое внимание в которых уделяется 

таким аспектам, как широкое участие, расширение прав и возможностей, 
независимый образ жизни, поддерживающая и безопасная физическая и 
социальная среда обитания, доступные услуги и поддержка. 

1.3.     Мигранты и социальная сплоченность. Систематическая работа 

по удовлетворению медико-санитарных и социальных потребностей ми-
грантов, а также содействие социальной сплоченности, толерантности и 
пониманию культурных различий. 

1.4.     Службы здравоохранения и социального обеспечения. Популя-

ризация, продвижение и оказание поддержки развитию высококачествен-
ных служб здравоохранения и социального обеспечения, которые гибко 
реагируют на нужды населения, доступны для всех и основаны на систе-
матической оценке потребностей населения – особенно его уязвимых 

групп. 
1.5.     Грамотность в вопросах здоровья. Разработка и реализация 

программ укрепления грамотности населения в вопросах здоровья. Это 
понятие означает такую степень способности индивидуума получать, об-

рабатывать и понимать основную информацию, относящуюся к состоянию 
здоровья и медицинским услугам, которая необходима для принятия пра-
вильных решений в отношении сохранения и укрепления своего здоровья. 

1.6.     Здоровое городское планирование . Интегрирование вопросов 

здоровья в процесс городского планирования, программы и проекты, соз-
дание необходимых возможностей для достижения этой цели, особенно в 
отношении генерального планирования, доступности городского транспор-
та и планирования районов города. 

 
 2.    Секция -  Здоровая жизнь. Здоровый город обеспечивает возмож-

ности и условия, которые поддерживают здоровый образ жизни. 
 Перечень вопросов для обсуждения: 

2.1.     Профилактика неинфекционных болезней. Активизация усилий 
и укрепление местных партнерств для борьбы с эпидемией неинфекцион-
ных и хронических болезней с помощью интегрированных подходов, на-
правленных на устранение факторов риска и социальных детерминантов 

этих болезней среди населения в целом. 
2.2.     Местные системы здравоохранения. Наращивание потенциала 

местных систем здравоохранения, включая службы общественного здра-
воохранения и первичной медико-санитарной помощи в целях предупреж-

дения, борьбы и лечения сердечно-сосудистых, онкологических и респира-
торных болезней и болезней, связанных с употреблением алкоголя. Име-
ются в виду организационные меры. 

2.3.     Города без табака. Внедрение и обеспечение соблюдения по-

литики по запрету курения в общественных и рабочих местах в масштабах 
всего города. 

2.4.     Алкоголь и наркотики. Разработка межсекторальных планов 
действий по предупреждению злоупотребления алкоголем и психоактив-

ными средствами. 
2.5.     Активный образ жизни. Обеспечение того, чтобы в любых стра-

тегиях и планах городского развития приоритетное внимание уделялось 
мерам, направленным на содействие активному образу жизни, физической 

активности и пешеходному движению. 
2.6.     Здоровая пища и рацион питания. Обеспечение равного досту-

па к здоровой пище и повышение информированности о здоровых привыч-
ках питания. 

2.7.     Насилие и травматизм. Внедрение стратегий и планов, относя-
щихся ко всем аспектам насилия и травматизма в городах, включая наси-
лие по отношению к женщинам, детям и пожилым, а также дорожно-
транспортные происшествия и бытовой травматизм. 

 
  3.    Секция   - Неравенство в здоровье жителей. 
  Перечень вопросов для обсуждения: 
3.1.     Неравенство в здоровье: состояние проблемы. Анализ сущест-

вующих  различий в уровне здоровья разных слоев населения  города,  
обусловленных различием в доходах, уровне образования и социальном 
статусе этих групп. 

3.2.     Уязвимые группы населения: изучение нужд. Анализ потребно-

стей  уязвимых групп населения (инвалиды, малоимущие, многодетные 
семьи) и методики их изучения. 

      3.3. Эффективная социальная политика: технологии и успешные 
решения. Примеры осуществления эффективной социальной политики по 

проблеме неравенства, препятствия для ее реализации, критерии оценки. 
Также в ходе мероприятий международной конференции предполага-

ется посещение отдельных социальных объектов города Ставрополя.
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   ДЕНЬ ГОРОДА   ________        __          __  ___________                             ______ 
 
 

 

Как Донецк отмечал День города, День 
Шахтера и День Независимости 

 
Донецк отметил День города, День Шахтера и День Независи-

мости масштабно и с размахом. 
 

Так, в канун Дня Независимости, 23 августа, в парке им. Щербакова 
прошло акваавиашоу, в ходе которого его участники запускали в небо 
радиоуправляемые модели самолетов, а по воде пускали миниатюрные 
парусники. 

 
25 августа празднование началось с поздравления мэром молодо-

женов, которые вступили в брак в канун Дня города. В парке кованых 
фигур Александр Лукьянченко вручил новобрачным подарки и вместе с 

ними отведал огромный праздничный торт. 
 
Далее все внимание дончан было обращено на городскую выставку 

цветов, которая прошла в городском парке культуры и отдыха. Каждый 

из девяти районов Донецка представил на обозрение свои цветочные 
композиции. 

 
В нескольких метрах от выставки флоры, прошла выставка автомо-

бильной техники. Так, в музыкальном парке была презентована экспози-
ция «Шахтерские горизонты», на которой выставлялись ретро-
автомобили. 

 

Ближе к вечеру по центральной улице города – Артема, состоялось 
традиционное карнавальное шествие, а завершил череду праздничных 
мероприятий грандиозный концерт в парке им. Щербакова с участием 
звезд украинской эстрады. 

 
Источник – СЕГОДНЯ.ua 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

Межрегиональная конференция ВСМС 
по Северо-Западному федеральному 

округу 
26 августа в городе 

Архангельске прошла 

межрегиональная конфе-
ренция Всероссийского 
Совета местного само-
управлению по Северо-

Западному федерально-
му округу.  

 
 

 
 

 
В ней принимают участие депутаты Государственной Думы, предста-

вители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, мест-
ные депутаты, руководители региональных отделений ВСМС по Северо-
Западному федеральному округу. Модератор встречи – председатель 
Всероссийского Совета местного самоуправления, первый заместитель 

руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 
Вячеслав Тимченко. 

 

 
 

 «Сквозная» тема конференции – развитие местного самоуправления 
в России: проблемы и пути решения. Проблем в местном самоуправлении 
много: недостаточная финансовая обеспеченность муниципальных обра-
зований, не отвечающее техническим требованиям состояние муници-

пальной инфраструктуры и жилищного фонда, дефицит квалифицирован-
ных кадров, неупорядоченность муниципальных полномочий, сложные 
взаимоотношения местных властей с региональным руководством, слабая 
гражданская активность на местах. 

Для решения финансовых проблем механизмы найдены. Во-первых, 
регулирование бюджетных источников дохода: перераспределение нало-
гов в пользу местного самоуправления, отмена федеральных льгот, рас-
ширение перечня муниципального имущества, как дополнительная мера – 

межбюджетные трансферты с федерального и регионального уровней. Во-
вторых, поиск внебюджетных финансовых источников: привлечение госу-
дарственных инвестиций и частного капитала в муниципальные образова-
ния, развитие государственно-муниципально-частного партнёрства. Прави-

тельство Российской Федерации проводит реформу бюджетно-налогового 

законодательства в целях увеличения доходной базы местных бюджетов. 
В данное время реализуется первый этап реформы, и на уровень местного 
самоуправления уже переданы новые финансовые источники. Вместе с 

тем тех дополнительных средств, которые получит в результате этих пре-
образований местное самоуправление, явно недостаточно. Местному 
самоуправлению требуется порядка 1-1,5 трлн. руб., в то время как выше-
упомянутые меры дадут, по экспертным оценкам, всего лишь 67,6 млрд. 

рублей. Поэтому необходимо передать муниципалитетам новые объекты 
налогообложения и ряд налогов: налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, налог с личного транспорта физи-
ческих лиц, налог на добычу общераспространённых полезных ископае-

мых, налог на благоустройство объектов социально-культурной сферы, 2% 
от налога на прибыль организаций. Также следует повысить долю отчис-
лений от НДФЛ в муниципалитеты как минимум до 50% и вернуть в муни-
ципальные бюджеты отчислений от штрафов за нарушение федерального 

законодательства о безопасности дорожного движения и госпошлины за 
регистрацию транспортных средств. 

 Кадровую проблему следует решать комплексно. Во-первых, совер-
шенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения профес-

сиональной квалификации муниципальных служащих и должностных лиц. 
Формат обучения может быть самым разнообразным: курсы, семинары, 
тренинги, правовые консультации, стажировки. Важно соблюсти баланс 
между теоретической (изучение лучших практик муниципального управле-

ния) и практической (освоение через сопричастность) частью обучения. Во-
вторых, создавать благоприятные трудовые и жилищные условия в муни-
ципалитетах, чтобы привлекать компетентных специалистов, в частности в 
административно-управленческой сфере. В-третьих, повышать авторитет и 

престиж муниципальной службы для привлечения наиболее перспектив-
ную молодёжь в данную сферу (в том числе на стадии выбора профессии). 

 Следует навести порядок в вопросе полномочий местного самоуправ-
ления. В настоящее время они регулируются более чем 300 федеральны-

ми законами. Некоторые полномочия, закреплённые в базовом и отрасле-
вом, а также федеральном и региональном законодательстве за местным 
самоуправлением, не согласуются между собой. Необходимо отрегулиро-
вать ситуацию в данной области в соответствии с требованиями компле-

ментарности правового поля. Прежде всего, следует составить единый 
реестр муниципальных полномочий по всему законодательству. Вторым 
этапом должна стать оценка целесообразности закрепления тех или иных 
полномочий за местным самоуправлением. Первичной при определении 

принадлежности полномочий к компетенции уровня власти должна стать их 
природа, а не экономическая ёмкость. Нужно руководствоваться принци-
пом закрепления за местным самоуправлением именно тех функций, кото-
рые лучше всего исполняются на местах. Расширение доходной базы 
муниципалитетов для обеспечения исполнения полномочий – более эф-

фективный путь, нежели изъятие полномочий и передача их на иные 
управленческие уровни. 

 В рамках конференции рассматриваются и другие, узкоспециальные 
темы. 

 Одним из наиболее актуальных вопросов повестки конференции яв-
ляется взаимодействие органов местного самоуправления с контрольно-
надзорными структурами. На минувшей неделе Правительство Российской 
Федерации на заседании одобрило и выразило готовность внести в Госу-

дарственную Думу законопроект, подготовленный Министерством регио-
нального развития. Данный документ вносит существенные изменения в 
деятельность контрольно-надзорных служб в отношении органов местного 
самоуправления: ограничивается излишний прокурорский надзор, защи-

щаются права муниципалов. 
 Устанавливается лимит на периодичность плановых прокурорских 

проверок – не чаще одного раза в два года. Для внеплановых проверок 
предусматривается закрытый перечень случаев: их могут проводить только 

по веским основаниям вроде нарушения прав человека. Утверждается 
десятидневный срок для предоставления органами МСУ сведений по 
прокурорским запросам. Ранее, как известно, из-за неопределённости в 
данном вопросе возникало множество коллизий с несправедливым нало-
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жением штрафов. Кроме того, согласно законопроекту, проверяющим 
органам теперь запрещено запрашивать у муниципалов информацию, 

размещённую в открытом доступе на сайте, а также требовать от них ре-
шения вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, или фи-
нансирования мероприятий, не связанных с решением вопросов местного 
значения. 

 Не меньшую актуальность имеет и обсуждение другого вопроса пове-
стки: перехода системы муниципальных закупок на контрактную основу. 
Соответствующий Федеральный закон №44 вступает в силу с 1 января 
2014 года. Новые нормы направлены на повышение открытости и прозрач-

ности процедуры муниципальных закупок, а также на достижение большей 
экономической эффективности. 

 Предусматриваются планирование, прогнозирование и нормирование 
объёма закупок с чётким обоснованием необходимости в тех или иных 

товарах, работах и услугах, обязательным составлением сводного прогно-
за, плана-графика на трёхгодичный период, содержащего перечень закупок 
на год. Это оптимизирует систему, избавит муниципальных заказчиков от 
нецелесообразных трат. 

 
 Исполнитель контракта (поставщик) будет выбираться на тендерной 

(конкурсной) основе. Конкурс вместо аукциона обеспечит конкуренцию, 
прежде всего, не цен, а качества предлагаемых товаров, работ и услуг. Он 

должен проходить в открытой форме, но в возможных вариациях: конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений. За-
прещается заключать контракт с единственным поставщиком в случае, 
если не состоялись торги. Антимонопольный характер данной процедуры 

создаст благоприятную конкурентную среду на рынке. 
 О проведении процедур закупок, планов закупок, торгов все субъекты 

данного рынка должны уведомляться заранее – с этой целью законом 
предусмотрено обязательное размещение соответствующей информации 

на официальном интернет-сайте муниципального образования. Здесь же 
должны публиковаться результаты аудита исполнения контрактов на по-
ставку товаров, работ и услуг. 

 Помимо этого, закон включает: 

 механизмы общественного контроля за муниципальными закупками 
(обязательные общественные слушания накануне закупок); инструмента-
рий для защиты интересов сторон (возможности изменения и расторжения 
контрактов); новые способы размещения заказов; единообразные требо-

вания к приобретаемым товарам, работам, услугам и единые критерии их 
оценки; 

 дифференцированные схемы закупок по ценовым и целевым крите-
риям; 

 обоснование начальной максимальной цены контракта по новым ме-
тодикам. 

 И, наконец, новое законодательство позволит заказчикам экономить 
важнейшие ресурсы: людские и управленческие (создаются условия для 

широкого внедрения и развития электронного документооборота) и финан-
совые (создаются возможности для организации централизованных заку-
пок). 

 С недавними законодательными изменениями связана и дискуссия по 

такому вопросу повестки конференции, как организация системы финанси-
рования капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В декабре 
2012 года был принят Федеральный закон, предусматривающий софинан-
сирование капремонта многоквартирных домов за счёт средств федераль-

ного бюджета, поступающих в виде субсидий в государственную корпора-
цию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва (ранее долевое финансирование производилось за счёт средств регио-
нальных и муниципальных бюджетов и средств собственников квартир). 

Однако в федеральном бюджете для Фонда ЖКХ на ближайшие три года 
предусмотрено всего около 140 млрд. руб. В то время как только на пере-
селение граждан из аварийного жилья, которое тоже обеспечивается из 
Фонда, требуется 217 млрд. руб. К тому же у Фонда появились обязанности 

по выделению средств на модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры. 

 Сейчас обсуждаются два варианта решения проблемы федерального 
софинансирования капремонта многоквартирных домов: федеральное 

софинансирование не только из средств Фонда, но ещё и из дополнитель-
ных источников, либо увеличение объёма средств в Фонде. Разработана 
принципиальная новая схема аккумулирования экономического ресурса на 
капитальный ремонт жилого фонда: через создание долгосрочных регио-

нальных систем и региональных фондов капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Главным при разработке нового механизма было формиро-
вание понятной схемы участия всех четырёх финансовых источников 
(бюджеты трёх уровней публичной власти и ежемесячные взносы собст-

венников квартир) в создании и комплектовании региональных фондов 
капитального ремонта, чтобы нагрузка была распределена оптимально. 

 Важность создания региональных систем капитального ремонта за-
ключается в повышении экономической и управленческой эффективности 

отрасли. Это стабильное финансовое обеспечение капремонта и гарантия 
проведения ремонтных работ в сроки, когда многоквартирный дом дейст-
вительно в них нуждается, а не когда будет накоплена нужная сумма 
средств. С помощью регионального оператора, Фонда капитального ре-

монта, регион будет эффективно управлять процессом, вести централизо-
ванный учёт жилищного фонда и контролировать ход капремонта. Форми-
рование фонда будет производиться либо через денежные перечисления 
на специальный счёт, либо через перечисления на счёт регионального 

оператора – сами граждане, проживающие в многоквартирном доме, смо-
гут выбирать удобную для себя модель. Помимо решения острых текущих 
проблем, создание региональных систем расширит возможности для при-
влечения частного капитала в ЖКХ, повысит инвестиционную привлека-

тельность отрасли. 
 В ходе конференции обсуждается и собственный проект Всероссий-

ского Совета местного самоуправления, разработанный совместно с 
Агентством стратегических инициатив, – Стандарт деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционно-
го климата в муниципальном образовании. Он подготовлен в целях содей-
ствия в формировании системы поддержки инвесторов, развитии предпри-
нимательства на муниципальном уровне, регламентации порядка взаимо-

действия всех субъектов инвестиционной деятельности. 
 Стандарт содержит ряд общих требований, предъявляемых к дея-

тельности органов местного самоуправления в данной сфере. Органы 
местного самоуправления должны разрабатывать, утверждать и реализо-

вывать инвестиционную Стратегию муниципального образования, форми-
ровать и ежегодно обновлять План создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в муниципальном образовании, принимать 
инвестиционную Декларацию. 

 Муниципальные власти ответственны за формирование в муниципа-
литете нормативно-правового поля, направленного на привлечение инве-
стиций, а также за создание административно-управленческой базы. Обя-
зательно должен учреждаться в каждом муниципалитете открытый сове-

щательный орган (Совет по инвестиционному климату) и специальное 
подразделение по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 
структуре местной администрации. По решению местных властей в муни-
ципалитете может быть учреждена отдельная специализированная орга-

низация – Агентство (корпорация) развития муниципального образования. 
 Стандарт предписывает муниципальным властям содействовать в 

подготовке качественной инфраструктуры для размещения производст-
венных и инвестиционных объектов, в обеспечении системного развития 

территории, учитывающего нужды субъектов инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности. Они также должны разрабатывать систему 
льгот для резидентов объектов инфраструктуры.   

 Ещё в их деятельность должно входить формирование системы 

управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 
инвестиционным приоритетам муниципального образования. Стандарт 
предусматривает обязательное учреждение специализированного струк-
турного подразделения, принятие документа, содержащего реестр оказы-

ваемых инвесторам государственных и муниципальных услуг и админист-
ративные регламенты на них, разработку регламента сопровождения 
инвестиционных проектов. 

 На плечи муниципальной власти ляжет и кадровое обеспечение раз-

вития инвестиционной деятельности. А ещё – создание координационных 
каналов и информационного поля. Обязательно на сайте муниципального 
образования должны быть раздел об инвестиционной деятельности и 
сервис «Калькулятор услуг для инвесторов». 

 Но, согласно Стандарту, деятельность органов местного самоуправ-
ления по формированию инвестиционного климата не должна ограничи-
ваться только собственной работой: предусматривается и участие в регио-
нальных инициативах, касающихся формирования инвестиционного кли-

мата территорий. 
 По итогам конференции будут разработаны рекомендации по основ-

ным тематическим блокам. Например – чем дополнить законопроект о 
контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного само-

управления, как сбалансировать новые системы финансирования капре-
монта, как привести доходные источники муниципалитетов в соответствие 
с их расходными обязательствами. Наконец, как внедрить Стандарт дея-
тельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприят-

ного инвестиционного климата в муниципальном образовании на всей 
территории такой разной России – в перспективе его планируется поста-
вить на чёткую юридическую основу. 

 

Источник – официальный сайт ВСМС 
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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, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) объявляет о 
проведении благотворительной акции «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»  

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

области, проходя по лесу, увидел необыкно-
венный свет. Подойдя ближе он разглядел в 
столпе чудесного света  большую икону 
необыкновенной красоты. Это был образ 

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

односельчанам, и они с трепетом и благоговением взяв образ, поместили 
его в сельской приходской церкви. На утро иконы в церкви не оказалось, её 

нашли на месте чудесного явления. Крестьяне до трёх раз переносили 
святой образ в свою приходскую церковь, но каждый раз придя наутро, при 
нетронутых запорах, иконы в церкви не обнаруживали. Она чудесным 
образом оказывалась на месте своего явления.В то же время, на месте 

явления иконы забил чудотворный источник. Наконец, уразумев во всём 
происшедшем, промысел Божий, крестьяне соорудили на святом месте 
часовню и установили в ней чудесный образ. 

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

Параскевы-Пятницы утрачена, но остался родник- святой источник Божьей 
благодати. 

 Своим мученическим подвигом Параскева свидетельствует о Кресте 
Господнем, на котором Христос принёс себя в жертву. Даже само её имя  - 

Параскева, стало живым напоминанием о пятнице – дне искупительных 
страданий Спасителя.  

     И по ныне Великая Святая покровительствует семейному очагу и 
добрым отношениям в семье, браку и торговле; разрешает от бесчадия; 

исцеляет от многих недугов, болезней, критических состояний, в случае 
дьявольского наваждения, разрешает необъяснимым образом возникаю-
щие проблемы и греховные узы, уводит от верующего человека наговоры, 
порчу, посылает благодатную помощь возлюбленным чадам Христовым. 

 В настоящее время на Святом источнике вновь выстроена часовня с 
купелью, написана и освящена храмовая икона Святой Великомученицы 
Параскевы – Пятницы с частицей её мощей. 

 В селе Занино –Починки, что в 2х километрах от Святого источника, 

ведётся строительство Православного Храма, главный престол которого 
будет освящён в честь Святой Великомученицы Параскевы – Пятницы. 

Приглашаем всех принять участие в строительстве храма Божьего.  
Всемогущий Господь видит каждую лепту, опущенную в сокровищницу 

храма, и воздаст каждому по делам его в день судный. 
 
Получатель платежа: Местная религиозная организация православ-

ный Приход Троицкой церкви с. Занино-Починки Шиловского района Ря-

занской обл. Касимовской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) 

Наименование платежа: пожертвование на строительства Храма в 
честь Св. Влм. Параскевы-Пятницы 

Банк: отделение №8606 Сбербанк России г. Рязань 
Расчетный счет: 40703810953220100130 

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

391544 Рязанская обл., Шиловский район  
с. Занино-Починки 

Настоятель прихода священник Александр Данченко  
телефон: 8-906-545-46-32 
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