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В Уфе идет подготовка к VII Съезду 
муниципальных образований 
Республики Башкортостан. Так, 1 
марта состоялось первое 
заседание Оргкомитета по 
подготовке и проведению Съезда 
и мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления. В этом 
году принято решение совместить 
эти два мероприятия и провести их 
20 апреля текущего года. 

В работе заседания приняли участие Заместитель председателя 
Оргкомитета, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики 
Башкортостан Динир Ахмедьянов, председатель Правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Башкортостан» Алексей Шмелев, 
представители органов государственной власти республики, ответственные за 
различные сферы организации предстоящего мероприятия. 

Заместитель председателя Оргкомитета Динир Ахмедьянов отметил, что 
подготовка к проведению Съезда и Дня местного самоуправления в республике 
уже началась – Главой Республики Башкортостан подписано соответствующее 
распоряжение, создан Оргкомитет и разработан план по подготовке и 
проведению указанных мероприятий.  

С предложениями выступил председатель Правления Совета 
муниципальных образований Алексей Шмелев, который обозначил перечень 
вопросов, рекомендованных Правлением Совета к обсуждению на 
предстоящем VII Съезде. Очередной Съезд, по его мнению, послужит хорошей 
возможностью обсудить актуальные проблемы муниципальных образований и 
пути их решения.  
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На заседании Оргкомитета также 
обсуждались программа мероприятий, 
проекты документов и количественное 
представительство органов местного 
самоуправления.  

Напомним, что VII Съезд муници-
пальных образований Республики Баш-
кортостан состоится 20 апреля 2018 
года. Съезд является уникальной пло-
щадкой, где рассматривается одна из 
важнейших задач в сфере местного 
самоуправления – повышение качества 
муниципального управления и эффек-
тивности решений, принимаемых орга-
нами местного самоуправления в це-
лях повышения уровня жизни граждан, 
создания равных возможностей для 
реализации населением своих соци-
альных и экономических прав.  

Традицион-
но для участия в 
мероприятии 
соберутся деле-
гаты — предста-
вители муници-
палитетов, феде-
ральных и рес-
публиканских 
органов государ-
ственной власти. 
Они поделятся 
положительным 
опытом, обсудят актуальные вопросы, 
касающиеся работы муниципалитетов, 
и определят ключевые задачи на бли-
жайшую перспективу.  

Пресс-служба АСМО РБ 

2 

АССОЦИАЦИЯ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С БАШКОРТОСТАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОГО  

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ  

Подписание соглашения состоялось 1 марта в г. 
Уфе в рамках очередного заседания Правления 
Ассоциации. Документ подписали председатель 
Правления Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Башкортостан» Алексей 
Шмелев и председатель БРО Общероссийского про-
фессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации Рашит Харрасов. 

«При реализации наших основных задач - задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения, необходи-
мо помнить о человеческом ресурсе: о местном со-
обществе и непосредственно самих муниципальных 
служащих, которые реализуют эти задачи. Их интере-
сы для нас тоже важны. И я бы даже сказал, первич-
ны. Здесь важное значение приобретает социальное 
партнерство. Здесь органы местного самоуправле-
ния должны не только содействовать разрешению 

коллективных трудовых споров, участвуя в деятель-
ности соответствующих комиссий, но и сами участво-
вать в социальном партнерстве в качестве предста-
вителей работодателей и обязаны представлять ин-
тересы вышеназванных работодателей», - отметил 
председатель Правления Ассоциации Алексей Шме-
лев. 

Именно развитие социального партнерства меж-
ду органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан и Башкортостанской республиканской 
организацией Профсоюза и реализация заключен-
ных органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан территориальных отраслевых согла-
шений, заключение коллективных договоров он 
назвал в числе основных направлений работы в рам-
ках заключаемого соглашения о сотрудничестве.  

Совместными усилиями стороны будут содей-
ствовать созданию в каждом муниципальном обра-
зовании Республики Башкортостан действенной от-
раслевой системы социального партнерства, повы-
шению эффективности деятельности территориаль-
ных двухсторонних комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

Кроме того, стороны обязуются оказывать пред-
ставителям нанимателя (работодателям), муници-
пальным служащим и работникам органов местного 
самоуправления, развивающим принципы социаль-
ного партнерства, всестороннее содействие в реше-
ние социально-трудовых вопросов.  
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1 марта Ассоциация «Совет муници-
пальных образований РБ» провела 
очередное заседание Правления. Сре-
ди приглашенных были заведующий 
отделом по вопросам местного само-
управления Управления Главы Рес-
публики Башкортостан по взаимодей-
ствию с муниципальными образова-
ниями Х.К. Фарваев, директор депар-
тамента планирования, анализа и 
контроля Правительства Республики 
Башкортостан М.Н. Койда, председа-
тель Башкортостанской республикан-
ской организации Общероссийского 
профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и 
общественного обслуживания Россий-
ской Федерации Р.М. Харрасов. 

Вел заседание председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан», глава Администрации городского округа 
г. Октябрьский А.Н. Шмелев.  

Заседание началось с обсуждения вопроса об итогах независимых опросов 
населения об эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на регио-
нальном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в собственности Республики Башкортостан или муници-
пальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципаль-
ных образований Республики Башкортостан с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий. 

Напомним, что ежегодно, начиная с 2015 года Правительство республики в 
целях реализации Постановления Правительства РФ № 1317 "О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов" и Указа Главы Республики Башкортостан от № 
УГ-72 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Республики Башкортостан» проводит опрос населения с использованием портала 
«Голос Республики Башкортостан» и официальных сайтов органов местного само-
управления. 

О результатах опроса населения об удовлетворительности жителей муници-
пальных районов и городских округов республики по итогам 2017 года и соответ-
ственно проблемах оценки населением эффективности органов местного само-
управления более подробно рассказал гость из Правительства Республики Баш-
кортостан Михаил Койда. 

В своем докладе он рассказал о показателях оценки населением эффективно-
сти органов местного самоуправления в разрезе муниципальных образований, 
привел статистическую информацию активности населения при участии в опросах 
в разрезе муниципальных образований. 

 

АССОЦИАЦИЯ ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЕ  

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
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Также Михаил Койда поделился динамикой изменения уровня удовле-
творенности населения деятельностью руководителя муниципального райо-
на (городского округа). Так, положительную динамику, в том числе более 
чем на 20 п.п. имеют 36 муниципальных образований республики, среди 
которых лидерами названы Аургазинский, Белокатайский, Кигинский райо-
ны и г. Агидель.  

Вместе с тем имеется и отрицательная динамика. Уровень удовлетво-
ренности населения получил снижение в 27 муниципальных образованиях. 
«По этим муниципалитетам на республиканском уровне уже приняты соот-
ветствующие указания Правительства республики. Будут проведены допол-
нительные исследования результативности деятельности органов местного 
самоуправления этих муниципалитетов, также будет разработан план меро-
приятий по повышению качества содержания автомобильных дорог», - ска-
зал Алексей Шмелев. 

В результате обсуждения данного вопроса принято решение рекомен-
довать муниципальным образованиям Республики Башкортостан, во-
первых, обратить внимание на повышение информированности граждан о 
проводимых опросах населения по эффективности работы органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится в собственности Республики Башкорто-
стан или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований Республики Башкортостан, во-
вторых, обеспечить непрерывное участие граждан в проведении опросов 
населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится в собственности Республики Башкорто-
стан или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований Республики Башкортостан с при-
менением информационно-телекоммуникационных сетей и информацион-
ных технологий в течение всего срока онлайн-опроса. 
Следующая часть вопросов повестки дня касалась непосредственно дея-
тельности Ассоциации. Так, исполнительный директор Совета Рустам Исха-
ков представил вниманию членов Правления отчет о деятельности исполни-
тельного аппарата по итогам 2017 года. 

«Основная деятельность за отчётный период прошла по 
следующим ключевым направлениям: регламентная деятель-
ность, правовая и консультативная деятельность, информа-
ционно-аналитическая и методическая деятельность, орга-
низация и проведение конкурсов среди муниципальных образо-
ваний, участие в подготовке муниципальных кадров и органи-
зация межмуниципального сотрудничества», - отметил ис-
полнительный директор.  

В своем докладе он кратко охарактеризовал каждое направление рабо-
ты аппарата. В результате голосования, принято решение утвердить отчет 
исполнительного аппарата Совета по итогам работы в 2017 году.  
Следующим пунктом повестки дня был утвержден перечень вопросов, реко-
мендованных к рассмотрению на VII Съезде муниципальных образований 
республики. 

В завершение Алексей Шмелев поблагодарил всех за работу и призвал 
муниципалитеты активнее участвовать в работе Ассоциации. 
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13 марта 2018 года вблизи Уфы, 
между микрорайоном Затон и по-
селком Дмитриевка, введена в экс-
плуатацию новая теплоэлектроцен-
траль. 

В церемонии открытия приняли 
участие Глава Республики Башкорто-
стан Рустэм Хамитов, заместитель 
Премьер-министра Правительства 
РБ Фархад Самедов, председатель 
правления ПАО «Интер РАО» Борис 
Ковальчук, глава Администрации 
городского округа город Уфа Ирек 
Ялалов, генеральный директор ООО 
«Башкирская генерирующая компа-
ния» Александр Симановский. 

На сегодняшний день Затонская 
ТЭЦ определена основным источни-
ком теплоснабжения на территории 
Забелье, а также развивающегося 
микрорайона Затон. После ее ввода 
в эксплуатацию, котельные микро-
района «Затон» будут выведены в 
резерв, что с учетом активного жи-
лищного строительства будет спо-
собствовать оптимальной загрузке 

станции по выдаче тепловой энер-
гии. 

Новая электростанция состоит из 
двух энергоблоков суммарной элек-
трической мощностью 440 МВт, теп-
ловой – 290 Гкал/ч. На ТЭЦ установ-
лено современное парогазовое обо-
рудование российского производ-
ства, обладающее высоким КПД, в 
качестве основного топлива будет 
использоваться природный газ. 

Новая ТЭЦ снизит дефицит элек-
трической мощности в уфимском 
энергоузле, создаст дополнительные 
возможности для подключения но-
вых энергоёмких потребителей и 
повысит надёжность энергоснабже-
ния потребителей. Согласно схеме 
теплоснабжения Уфы, утверждённой 
приказом Минэнерго России, Затон-
ская ТЭЦ определена основным ис-
точником тепловой энергии для рай-
она перспективной застройки Уфы.  

ООО «БГК» 
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

В УФЕ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

ЗАТОНСКАЯ ТЭЦ 

В БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР 

ПО АГРОТУРИЗМУ 

В Абзелиловском 
районе 8-13 апре-
ля пройдет семи-
нар по агротуриз-
му. Он организу-
ется для регионов 
Зауралья и Севе-
ро-востока. 

Мероприятие со-
стоится в санато-
рии «Якты-Куль» в 
виде выездных 

курсов повышения квалификации, 
которые проведут специалисты 
учреждения Минсельхоза РФ — Рос-
сийской академии кадрового обес-

печения АПК. 

12 апреля запланирован круг-
лый стол с участием местных ферме-
ров, развивающих агротуризм в Бай-
макском, Бурзянском, Учалинском, 
Зилаирском районах.  

 

ИА «Башинформ»  

http://www.bashinform.ru/news/1127593-v-bashkirskom-zaurale-proydet-seminar-po-agroturizmu-/
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В Уфе вопросы развития инфра-
структуры территорий решаются 
комплексно в рамках выстроенно-
го в городе взаимодействия до-
рожных и коммунальных служб с 
ресурсоснабжающими организа-
циями, обслуживающими инже-
нерные коммуникации. 

Такую задачу поставил муници-
палитет перед всеми ответствен-
ными структурами при реализации 
приоритетных проектов 
«Безопасные и качественные до-
роги», «Формирование комфорт-
ной городской среды» и проведе-
нии реконструкции и ремонта ин-
женерных сетей. Синхронизация 
планов ремонтов позволяет избе-
жать нарушения покрытия вновь 
отремонтированной дороги или 
двора из-за необходимости заме-
ны теплосетей, а также обеспечить 
эффективное использование 
средств, направленных на повы-
шение качества улично-дорожной 
сети. 

Так, к примеру, в 2017 году до 
ремонта дорожного покрытия по 
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» на очередном участ-
ке улицы Первомайской в Орджо-
никидзевском районе Уфы, улице 
Интернациональной в Калинин-
ском районе была проведена ре-
визия и ремонт инженерных ком-
муникаций. Аналогичный подход 
применялся и в ходе благоустрои-
тельных работ во дворах по проек-

ту «Формирование комфортной 
городской среды». К примеру, на 
этапе подготовки к реконструкции 
дворовых территорий были отре-
монтированы сети центрального 
отопления и горячего водоснабже-
ния во дворах по улицам Губай-
дуллина, Авроры, Мубарякова и 
другим. 

Кроме того, в ходе ремонтных 
работ на всех объектах улично-
дорожной сети внимание уделя-
лось не только дорожному полот-
ну, но и прилегающей территории. 
Применяется принцип реконструк-
ции улицы от «фасада до фасада», 
когда приводится в порядок вся 
улица – тротуар, газон, зеленые 
насаждения, парковочные карма-
ны, пешеходная зона, а также фа-
сады домов. Работа по такому 
принципу продолжится в Уфе и в 
предстоящем строительном се-
зоне. 

Напомним, что в 2017 году в 
Уфе в рамках реализации проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» проведены работы по ре-
монту 30 объектов улично-
дорожной сети общей протяжен-
ностью более 67 километров. В 
текущем году планируется отре-
монтировать 51 участка улиц про-
тяженностью более 80 километ-
ров.  

 
Пресс-служба Администрации 

ГО г. Уфа  

В УФЕ СИНХРОНИЗИРУЮТСЯ ГРАФИКИ       

ДОРОЖНЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ И                  

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
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ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К II ВСЕ-

РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЯ» 

В г.Туймазы на базе СОШ №7 
30 марта 2018 года пройдет II Все-
российская научно-
исследовательская конференция с 
международным участием «На 
пороге открытия».  

После заочного отборочного 

этапа к участию в конференции 
приглашено 450 обучающихся до-
школьных, общеобразовательных, 
средних и высших учебных заведе-
ний из 10 субъектов Российской 
Федерации и 9 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.  
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В рамках конференции будет от-

крыто 26 секций по различным 
направлениям наук, в которых участ-
ники смогут представить свои иссле-
дования и проекты. Экспертами вы-
ступят представители профессорско-
преподавательского состава высших 
и средних учебных заведений Респуб-
лики Башкортостан, заслуженные 
деятели Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.  

Конференция будет проходить при 

участии Общественной палаты Рес-
публики Башкортостан, Башкирского 
государственного педагогического 
университета, Института развития 
образования Республики Башкорто-
стан, Уфимского государственного 
авиационного технического универ-
ситета, Уфимского государственного 
нефтяного университета, Комитета 
Республики Башкортостан по делам 
«Юнеско».  
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В Уфе подведе-
ны итоги рей-
тингового голо-
сования в рам-
ках проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской сре-
ды». Оно прохо-
дило 18 марта, в 
один день с вы-
борами Прези-
дента России, в 
24 городах и 
городских посе-

лениях с численностью населения бо-
лее 20 тысяч человек. 

Горожанам предстояло выбрать 
общественные территории, благо-
устройство которых будет профинанси-
ровано в ближайшее время. Предвари-
тельные итоги уже подведены. В столи-
це Башкортостана в рейтинговом голо-
совании приняли 450 тысяч человек 
старше 14 лет — это 54% от всех, кто 
мог принять в нем участие. 

Большинство голосов набрал проект 
благоустройства парка культуры и от-
дыха «Кашкадан» (фото 1) — за него 
проголосовали 103 196 человек. На 
втором месте сквер «Волна» (фото 2) — 
свои голоса за сквер в Затоне отдали 86 
907 человек. Именно эти две террито-
рии будут благоустроены в первую оче-
редь. 

Первый этап благоустройства парка 
«Кашкадан» начался в 2017 году. Те-

перь здесь должны появиться волей-
больная площадка, трибуны для зрите-
лей, спортивные площадки с тренаже-
рами, велодорожки. Также здесь пла-
нируют заменить тротуарное покрытие, 
засадить территорию деревьями и ку-
старниками и обустроить набережную. 

Сквер «Волна» получит новую вход-
ную группу, здесь установят фонари, 
скамейки, урны. В сквере появятся ве-
лодорожки, уличный городок, скейт- и 
веревочный парк, волейбольная пло-
щадка и футбольное поле. 

Остальные голоса распределились 
следующим образом: парк имени Ива-
на Якутова — 86 344 голоса, улица Мак-
сима Рыльского — 84 432, набережная 
реки Уфа — 82 571, парк культуры и 
отдыха «Нефтехимиков» — 81 337, 
парк «Первомайский» — 78 979, Не-
пейцевский дендропарк — 57 486, парк 
культуры и отдыха «Демский» — 34 
029, сквер «Каменная река» — 33 091. 
Эти территории также включены в про-
грамму «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы, 
график благоустройства появится в бли-
жайшее время.  

 

ИА "Башинформ" 

В УФЕ В 2018 ГОДУ БЛАГОУСТРОЯТ ПАРК 

«КАШКАДАН» И СКВЕР «ВОЛНА» 
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2 апреля на оперативном сове-
щании в Правительстве Республики 
Башкортостан, прошедшем под 
председательством Премьер-
министра Правительства РБ 
Рустэма Марданова, были рассмот-
рены вопросы готовности к пред-
стоящему паводку. Министр приро-
допользования и экологии РБ Ил-
дар Хадыев рассказал о подготовке 
гидротехнических сооружений к 
пропуску весеннего половодья. 

Как сообщил министр, подготов-
ка к весеннему половодью ведётся 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Башкор-
тостан № 60-р «Об организации 
работы по подготовке к паводку 
2018 года». 

Для определения запасов воды 
в снежном покрове на территории 
республики была выполнена авиа-
ционная гамма-съёмка. Её резуль-
таты вкупе с данными Башгидроме-
та позволили составить точный 
прогноз. 

По словам Илдара Хадыева мак-
симальные уровни воды на боль-
шинстве рек бассейна Белой ожи-
даются ниже нормы на 0,5 – 2,5 м. 
Подтопления пониженных участков 
городов Стерлитамак, Уфа и Бирск 
не ожидается. 

Гидротехнические сооружения 
республиканской собственности к 
пропуску половодья подготовлены 
в установленном порядке. Прове-
дены тренировки по подготовке 
сооружений по Юмагузинскому, 
Куюргазинскому, Акъярскому, Та-
налыкскому, Бузавлыкскому, Сак-
марскому и Зилаирскому водохра-
нилищам. 

О готовности региональной си-
стемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций доло-
жил председатель Государственно-
го комитета РБ по ЧС Фарит Гуме-
ров. Он сообщил, что учитывая гид-
рометеорологические условия 

осенне-зимнего периода при быст-
ром развитии весеннего половодья 
в период вскрытия малых степных 
и горных рек возможно образова-
ние заторов льда с подъёмом уров-
ня воды. 

– При необходимости, для 
ликвидации ледовых заторов 
планируется привлечь 7 
взрывных команд общей чис-
ленностью более 40 человек, 
– отметил Фарит Гумеров. 

В целях наблюдения за гидроло-
гической обстановкой на реках и 
водоемах в период весеннего по-
ловодья об уровнях рек будет по-
ступать от 17 круглосуточных гид-
ропостов Башгидромета. Информа-
ция с них выводится на официаль-
ном сайте Госкомитета. 

Мероприятия по эвакуации и 
первоочередному жизнеобеспече-
нию пострадавшего населения 
спланированы в полном объёме.  

 

Правительство  
Республики Башкортостан   

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БАШКОРТОСТАНА  
ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ  
К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ 
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https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=18133
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=18133
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Первый заместитель 
председателя Коми-
тета Совета Федера-
ции по науке, обра-
зованию и культуре, 
представитель от 
исполнительного 

органа государственной власти Рес-
публики Башкортостан Лилия Гумеро-
ва провела заседание Оргкомитета VII 
Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям». Она отметила, что в этом году 
Фонд отмечает десятилетний юбилей: 
«Это событие совпало с началом ново-
го этапа в реализации государствен-
ной политики в интересах семьи и дет-
ства: Президент России Владимир Пу-
тин подписал Указ, согласно которому 
в нашей стране объявлено Десятиле-
тие детства». 

Сенатор подчеркнула, что прово-
димая акция – наглядное свидетель-
ство потенциала общественных и 

гражданских инициатив в оказании 
помощи детям и семьям. В 2017 году 
добровольческий корпус акции увели-
чился почти в два с половиной раза и 
составил более 2 млн человек. В рам-
ках состоявшихся мероприятий была 
оказана помощь детским домам, орга-
низованы праздники для приемных и 
патронатных семей, флешмобы, кон-
курсы с вовлечением детей-сирот, 
ребят с инвалидностью и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, сообщила Лилия Гумерова. 

По ее словам, решение объявить 
2018 году в России Годом доброволь-
ца и волонтера будет способствовать 
дальнейшему развитию добровольче-
ского движения и поможет объеди-
нить лучшие практики регионов в этой 
сфере.  

Правительство  
Республики Башкортостан   
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Список победителей 
размещен на сайтах 
администраций муни-
ципальных образова-
ний, а также на сайте 
министерства.  

ЛИЛИЯ ГУМЕРОВА:  
АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» —  
СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЛЬШОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ  
ИНИЦИАТИВ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БАШКОРТОСТАНА ОБСУДИЛИ 
ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО  ГОЛОСОВАНИЯ ПО  
ВЫБОРУ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

28 марта в Доме Правительства 
Республики Башкортостан состоялось 
очередное заседание межведомствен-
ной комиссии по формированию со-
временной городской среды. Провёл 
заседание комиссии заместитель Пре-
мьер-министра Правительства РБ Ни-
колай Хорошилов. 

Были подведены итоги рейтинго-
вого голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных про-
странств, прошедшего 18 марта в 24 
муниципальных образованиях Баш-
кортостана, а также планы по реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование современной город-
ской среды» в 2018 году. В число ука-
занных 24 муниципалитетов вошли 
все населенные пункты республики, 
участвовавшие в программе 2017 года 

и с численностью населения более 20 
тысяч человек.  

Как сообщил заместитель мини-
стра жилищно-коммунального хозяй-
ства РБ Альфред Зиннатуллин, по ито-
гам голосования из 109 предложенных 
общественных пространств для благо-
устройства выбраны 38 территории – 
это парки, скверы, аллеи, пешеходные 
зоны, улицы. Всего в республике уча-
стие в голосовании приняли более 988 
тысяч человек, что составляет более 
53% от числа граждан старше 14 лет. 
На указанных общественных простран-
ствах проекты благоустройства будут 
реализовываться уже в этом году в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
 

— Главная идея нашей 
совместной работы за-

ключается в объединении 
общественных, государ-
ственных организаций, а 
также волонтеров для 
помощи детям, оказав-

шимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Все это 

имеет большое значение, 
— сказала сенатор. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=18130
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=18130
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В Туймазах выбрали нового главу 
администрации по контракту. Депута-
ты городского поселения единогласно 
проголосовали за исполняющего обя-
занности руководителя местной ад-
министрации Эдуарда Рахматуллина. 
Как пояснили в муниципалитете, в 
заседании приняли участие 17 из 20 
народных избранников. 

Должность главы администрации 
муниципалитета стала вакантной в 
связи с истечением срока контракта с 
прежним мэром. За кресло градона-
чальника вели борьбу два кандидата. 

Это начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции Туймазинского района Айдар 
Гиниятуллин и исполняющий обязан-
ности главы администрации Туймазов 
Эдуард Рахматуллин. 

Напомним, что экспертная комис-
сия Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Республики Башкор-
тостан» вынесла оценку «уровень 
знаний соответствует» всем кандида-
там.  

АСМО РБ  

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА     
ТУЙМАЗЫ ПЕРЕНАЗНАЧЕН ЭДУАРД      
РАХМАТУЛЛИН 

10 

В УФЕ ВНОВЬ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 

 С 8 по 12 июня в Уфе в третий раз 
состоится грандиозный Международ-
ный фестиваль искусств «Сердце 
Евразии». Местом проведения кон-
цертов в формате open air традицион-
но станет площадка Уфимского амфи-
театра. 

В пятидневную насыщенную про-
грамму войдут две «Симфоночи», 
«Этноночь», «Ufa-KuraiFest» и празд-
ник национального костюма народов 
Республики Башкортостан. Так, в пер-
вый день фестиваля пройдет 
«Симфоническая ночь» с Националь-
ным симфоническим оркестром РБ. 
Второй день продолжат «Этноночь» и 
Республиканский праздник нацио-
нального костюма народов Республи-
ки Башкортостан. Жителей и гостей 
города порадуют великолепным ше-
ствием и красотой нарядов. 
10 июня свою версию 
«Симфонической ночи» представит 
Молодежный симфонический ор-
кестр. 

11 июня главным героем фести-
вального вечера станет территориаль-

ный бренд нашей рес-
публики - курай с про-
ектом «Ufa-KuraiFest». 

Завершится круп-
нейший Международ-
ный фестиваль искусств 
«Сердце Евразии» 12 
июня грандиозным 
Гала-концертом, в кото-
ром будут представле-
ны самые яркие вы-
ступления, прошедшие 
в рамках фестиваля. 

Организатором 
фестиваля выступает 
Министерство культуры 
Республики Башкорто-
стан. Следить за ново-
стями главного фести-
валя искусств года 
можно на официаль-
ном сайте. 

Пресс-служба Администрации      
ГО г.Уфа 

http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/3350-glavoy-administracii-goroda-tuymazy-perenaznachen-eduard-rahmatullin.html
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КУРАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КАЧЕСТВЕ              

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА БАШКОРТОСТАНА 

Федеральный институт промыш-
ленной собственности Роспатента за-
регистрировал территориальное ме-
сто происхождения духового инстру-
мента курай. Официальный документ, 
опубликованный 1 марта на сайте ин-
ститута, свидетельствует о происхож-
дении курая в Республике Башкорто-
стан. 

Отметим, что работа по регистра-
ции места происхождения башкирско-
го народного инструмента была начата 
в 2014 году. Инициатором регистрации 
был народный артист Башкортостана, 
известный кураист Азат Аиткулов, кото-
рый в то время возглавлял Союз кураи-
стов РБ. 

Республиканским центром народ-

ного творчества Министерства культу-
ры РБ в ходе подготовки необходимого 
пакета документов проводились до-
полнительные научные исследования, 
консультации со специалистами кураи-
стами, было собрано большое количе-
ство архивных источников. Также боль-
шая помощь оказана Союзом кураи-
стов РБ. 

В июне 2017 года было получено 
заключение экспертной комиссии Ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, а в ноябре - 
подана заявка на получение регистра-
ции национального башкирского ин-
струмента курай.  

Управление по культуре и искус-
ству Администрации ГО г. Уфа 
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

Среди регионов Приволж-
ского федерального округа 
по итогам января этого года 
по вводу в действие жилых 
домов Башкирия находится 
на четвертом месте. По вво-
ду жилья на душу населе-
ния республика занимает 
шестое место, констатирова-
ли в Госстрое Башкирии. 

 Так, в январе текущего года вве-
дено в действие 1077 квартир общей 
площадью 99,7 тысячи квадратных 
метров. В процентном выражении — 
это 57,6% к январю 2017 года. 

При этом 84,4% построенного жи-
лья или 84,2 тысячи «квадратов» при-
шлись на индивидуальное жилищное 
строительство. Вся остальная часть 
введенного жилья построена в рес-
публике подрядным способом. 

В целом по стране в январе 2018-
го введено в действие 5 млн квадрат-
ных метров жилья. Это на 16,3% боль-
ше, чем в январе прошлого года.  

 

  ИА «Башинформ»  

 

БАШКОРТОСТАН ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ  

РЕГИОНОВ ПФО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ 
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Башкортостан занял 3 место в ито-
говом рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации моло-
дёжной политики за 2017 год, сооб-
щили в пресс-службе регионального 
правительства. 

Федеральное агентство по делам 
молодежи подготовило итоговый рей-
тинг эффективности региональных 
органов исполнительной власти, реа-
лизующих государственную молодеж-
ную политику, за 2017 год. 

Список возглавила Республика 
Татарстан (72,7% выполнения показа-
телей), на одну десятую опередившая 
Ямало-Ненецкий автономный округ. У 
Башкортостана – третье место и 68,5% 
выполнения показателей. 

Справка. Деятельность профиль-
ных региональных структур оценива-
лась по совокупности 58 критериев 
эффективности их работы по направ-
лениям государственной молодежной 
политики, которые, в свою очередь, 
состоят из 8 поднаправлений. Такая 
система позволяет более детально 
рассмотреть итоги работы органов 
исполнительной власти: мероприятия, 
всероссийская форумная кампания, 
грантовая поддержка, работа с авто-
матизированной информационной 
системой «Молодежь России», инсти-
туты, инфраструктура, коммуникации, 
нормативно-правовая база.  

 

ИА "Башинформ" 

БАШКИРИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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 В БАШКИРИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПАРТПРОЕКТУ 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

В Республике Башкортостан подве-
ли итоги рейтингового голосования по 
выбору общественных пространств, 
которые будут благоустроены в рам-
ках партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Городская среда». 

По итогам голосования из 109 
предложенных общественных про-
странств для благоустройства выбра-
ны 38 территорий. 

18 марта жители республики про-
голосовали за общественные про-
странства, которые, по их мнению, 
должны быть благоустроены в первую 
очередь. По итогам голосования из 
109 предложенных общественных 
пространств для благоустройства вы-
браны 38 территории – это парки, 
скверы, аллеи, пешеходные зоны, 
улицы. Всего в республике участие в 
голосовании прияли более 988 тысяч 
человек, что составляет 53% от числа 
граждан старше 14 лет. 

Напомним, что с 9 января по 9 фев-

раля 2018 года был организован при-
ем предложений от жителей респуб-
лики по включению общественных 
территорий в перечень территорий, 
отобранных для проведения рейтин-
гового голосования. Более месяца 
жители высказывали свои предложе-
ния о том, какие общественные пло-
щадки они хотят видеть благоустроен-
ными в ближайшее время. Всего за 
время сбора поступило более 78 ты-
сяч предложений от граждан. 

По итогам обсуждений муници-
пальными общественными комиссия-
ми из предложенных 196 территорий 
отобраны и утверждены 109 обще-
ственных пространств, которые при-
няли участие в рейтинговом голосова-
нии. 

Голосование прошло в 24 муници-
пальных образованиях Башкортоста-
на. В число муниципалитетов вошли 
все города республики, а также насе-
ленные пункты с численностью насе-
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 Проект партии «Единая Россия» 
«Городская среда» направлен на благо-
устройство дворов и мест массового 
отдыха в регионах и муниципалитетах 
на основании обращений и инициатив 
жителей, обеспечение общественного 
контроля на каждом этапе реализации 
программ благоустройства. При этом 
проект координирует работу между 
органами федеральной, региональной и 
местной власти, с тем, чтобы выйти на 
комплексные проекты по благоустрой-
ству территорий, а также способствует 

вовлечению в эту работу местных жите-
лей. Особое внимание уделяется благо-
устройству городских парков. Для того, 
чтобы они становились более комфорт-
ными и красивыми, проводятся обще-
ственные обсуждения и опросы, соби-
раются пожелания граждан.  

 

"Единая Россия"  

 13 

Башкортостан — в числе лучших ре-
гионов страны по уровню выполнения 
программ капремонта за 2017 год. Центр 
ОНФ «Народная экспертиза» подготовил 
рейтинг регионов по результатам года. 
По сравнению с результатами I полуго-
дия прошлого года серьезных измене-
ний в списке лидирующих и отстающих 
субъектов не произошло. Зато заметно 
увеличились темпы реализации про-
грамм капремонта, сообщили в Цен-
тральном штабе ОНФ. 

Лидером рейтинга-2017 стала Белго-
родская область, на второй позиции ока-
залась Липецкая область. Третье место 
поделили республики Башкортостан и 
Татарстан. В первую десятку попали ре-
гионы, которые традиционно занимают в 
рейтинге высокие места. Среди них 
Москва – 4 место, Тульская область – 6 
место и Самарская область – 7 место. 
Полгода назад эти регионы заняли вто-
рое, третье и пятое места соответствен-
но. 

Не удивил и рейтинг отстающих, в 
котором оказались субъекты РФ, регу-
лярно занимающие низшие ступеньки. 
Так, Забайкальский край занял 69 ме-
сто — он выполнил программу капре-
монта всего на 2%. Тверская область так-
же оказалась на 69 месте. 

При этом эксперты Центра ОНФ 
«Народная экспертиза» выяснили, что в 
2017 г. наметился рост темпов реализа-
ции программ капитального ремонта по 
сравнению с предыдущими периодами. 
Если раньше за три года (с 2014 по 2016 

гг.) было выполнено всего 188,8 тыс. ра-
бот, то за 2017 г. – 133,2 тыс. В результа-
те всего за один год уровень выполнения 
30-летних программ вырос с 2,7% до 
4,8%. 

Субъектам, которые взяли высокий 
темп работы по программам капремон-
та, удалось использовать взносы граж-
дан за предыдущие годы. Так, в целом 
по стране из 167,6 млрд рублей, которые 
региональные операторы направили на 
капремонт, 8,8 млрд рублей составили 
неиспользованные остатки прошлых лет. 

«По итогам 2017 года мы впервые 
увидели, что во многих регионах деньги 
граждан почти сразу направляются на 
капитальный ремонт, а не лежат без де-
ла на счетах в банках. Это стало возмож-
ным благодаря инициативам активистов 
Общероссийского народного фронта, 
которые добились внесения изменений 
в Жилищном кодексе РФ. Теперь по за-
кону краткосрочные планы капитального 
ремонта в регионах должны формиро-
ваться с учетом всех средств – и остатков 
прошлых лет на счетах регионального 
оператора, и прогнозируемого объема 
взносов в текущем году», — рассказал 
руководитель Центра ОНФ «Народная 
экспертиза» Виктор Рожков. 

Регионы оценивались по четырем 
критериям: процент выполнения 30-
летних программ капремонта, собирае-
мость взносов, эффективность их исполь-
зования, а также исполнение годовых 
планов. 

ИА "Башинформ"  

БАШКИРИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ РЕГИО-

НОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАПРЕМОНТА - ОНФ 

Рейтинг регионов по испол-
нению программ капремон-
та за 2017 г. и методики фор-
мирования рейтинга можно 
посмотреть здесь.  

http://www.bashinform.ru/news/1138080-bashkiriya-voshla-v-troyku-luchshikh-regionov-po-vypolneniyu-kapremonta-onf/
http://onf.ru/sites/default/files/projects_docs/prilozhenie_k_state.pdf
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РУСТЭМ ХАМИТОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ      
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ         
КОРРУПЦИИ 
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27 марта в Доме Республики Глава Башкортоста-
на Рустэм Хамитов провёл заседание комиссии по 
координации работы по противодействию корруп-
ции в регионе, посвящённое итогам антикоррупци-
онной деятельности в 2017 году. 

Стенограмма вступительного слова Рустэма Хами-
това: 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Начинаем первое в 2018 году заседание комис-

сии по противодействию коррупции в Республике 
Башкортостан. Мы рассмотрим итоги работы за 
2017 год, обсудим доклады, которые сегодня про-
звучат, посмотрим, насколько успешно внедряются 
новые подходы в реализации антикоррупционной 
политики, в том числе по результатам федеральных 
проверок, которые были в 2016 году, обсудим ре-
зультаты социологических исследований оценки 
уровня коррупции в республике. 

В прошлом году большая работа была направле-
на на реализацию Национального плана противо-
действия коррупции, совершенствование деятельно-
сти конфликтных комиссий, подразделений и долж-
ностных лиц, ответственных за профилактику кор-
рупционных правонарушений, повышение эффектив-
ности пропаганды и просвещения в этой сфере. 

Конечно, это звучит, может быть, несколько бю-
рократически. Но с другой стороны, мы понимаем, 
что и в стране, и в республике не первый год продол-
жается большая антикоррупционная работа. Прези-
дент страны, её руководство требуют от местных и 
федеральных властей усиления деятельности в этой 
части. Коррупция препятствует развитию экономики 
страны, создаёт огромные проблемы для предпри-
нимателей, бизнеса. Это всем понятно и очевидно. 

 

Хочу сказать, что важные шаги сделаны 
в части использования в деятельности по 
противодействию коррупции информаци-
онных технологий. С этого года лица, за-
мещающие государственные должности, 
заполняют электронные формы справок о 
доходах с использованием специальной 
программы. Все гражданские служащие 
перейдут на этот формат в 2019 году.  

... 
  

Полная информация на Сайте Главе Республики 
Башкортостан   

https://glavarb.ru/rus/press_serv/soveshchaniya_zasedaniya/71441.html
https://glavarb.ru/rus/press_serv/soveshchaniya_zasedaniya/71441.html
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ВИКТОР КИДЯЕВ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

РОССИЙСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  

НЕИЗБЕЖНА В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

Активное внедрение цифровых те-
нологий в самых разных сферах челове-
ческой жизни неизбежно захватит и 
муниципальные органы. Этот процесс 
уже начался, и ожидать первых этапов 
цифровизации системы местного само-
управления можно уже в самом неда-
леком будущем, если грамотно исполь-
зовать новые возможности. Об этом 
заявил 6 марта президент Конгресса, 
первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной 
Думе Виктор Кидяев, выступая на меж-
региональном форуме местного само-
управления в Иркутске. 

Организаторы форума: ВСМС, Кон-
гресс и Общенациональная ассоциация 
ТОС.  

Собравшихся приветствовал помощ-
ник Президента РФ по вопросам местно-
го самоуправления Николай Цуканов, 
который зачитал приветственное слово 
Владимира Путина. Подчеркивалось, что 
государство уделяет большое внимание 
укреплению института местного само-
управления и призывает муниципалите-
ты активнее поддерживать обществен-
ные, культурные и деловые инициативы 
граждан, вовлекать жителей в реализа-
цию программ по обустройству террито-
рий и формированию комфортной сре-
ды.  

В ходе пленарного заседания также 
выступили заместитель председателя 
Совета Федерации, генеральный секре-
тарь партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак, губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, председатель комите-
та Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера, председатель ВСМС Олег Мельни-
ченко, замминистра юстиции РФ Денис 
Новак, замминистра экономического 
развития РФ Савва Шипов, замминистра 

строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников.  

Далее работа продолжилась на дис-
куссионных площадках:  

- «Социальное партнерство и страте-
гическое планирование в муниципаль-
ном образовании» (модерторы: Николай 
Цуканов и Савва Шипов); 

- «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с контрольнонадзорны-
ми органами» (модераторы: Олег Мель-
ниченко и Денис Новак); 

- «Вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения. Развитие 
института ТОС» (модераторы – Виктор 
Кидяев и член Совета Федерации, зам-
председателя правления ОАТОС Надеж-
да Болтенко); 

- «Формирование комфортной город-
ской среды» (модераторы: Андрей Чи-
бис и депутат Государственной думы ФС 
РФ Павел Качкаев); 

- «Внедрение современных кадровых 
технологий на муниципальной служ-
бе» (модератор: зампредседателя ВСМС 
по СФО, директор Института муници-
пального развития Алексей Менщиков). 

На площадках, посвященных страте-
гическому планированию на местах и 
взаимодействию органов местного са-
моуправления с контрольнонадзорными 
органами, состоялись презентации ин-
терактивной карты местного самоуправ-
ления. О своем участии в проекте 
«Интерактивная карта МСУ в РФ 1.0» 
рассказали управделами Совета муници-
пальных образований Тюменской обла-
сти Егор Быстров и исполнительный ди-
ректор Совета муниципальных образова-
ний Иркутской области Зоя Масловская.  
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НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

В настоящее время ин-
терактивная карта фор-
мируется по 60 показа-

телям. Представляя 
проект участникам фо-
рума, Виктор Кидяев 

отметил: 
«Цифровизация много-
кратно упрощает ана-

лиз, прогноз и управле-
ние. Некоторые специ-

фические проблемы 
муниципалитетов вооб-
ще не выявить без спе-
циальной аналитики, а 
цифра решает эту зада-
чу. И чем крупнее муни-
ципалитет, тем сложнее 
им управлять, и тем бо-
лее явный положитель-

ный эффект можно 
наблюдать от автомати-

зации процессов», - 
считает президент  

Конгресса.  
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Премьер-министр подписал 
постановление, меняющее правила 
по управлению многоквартирными 
домами. Глава кабинета министров 
также поручил публиковать сведе-
ния о ценах на услуги управляющих 
компаний, чтобы жители могли их 
сравнивать. 

«В стране 2 млн 400 тыс. много-
квартиных домов, годовой оборот 
управления жильем измеряется 
сотнями миллиардов рублей, ко-
нечно, мы заинтересованы в том, 
чтобы в отрасли были надежные и 
добросовестные управляющие ком-
пании», - сказал председатель пра-
вительства на совещании с вице-
премьерами. По его мнению, 
«нужно актуализировать правила 
деятельности этих компаний, чтобы 
оставалось как можно меньше во-
просов по качеству оказываемых 
услуг и о состоянии домов». «Я под-
писал постановление, которое ме-
няет некоторые правила, которые 
действуют в этой сфере, для повы-

шения качества управления много-
квартирными домами, для опреде-
ления сроков осмотра общего иму-
щества», - сказал Д. Медведев, до-
бавив, что вводятся и другие новше-
ства. 

Отдельно премьер отметил 
важность прозрачности тарифов на 
предоставляемые услуги. «Надо 
обязательно все это (тарифы) пуб-
ликовать, чтобы люди, которые эти 
услуги получают, могли сравнить, 
что, например, в соседнем доме, 
который управляется другой компа-
нией, эти услуги в полтора раза де-
шевле», - пояснил глава кабмина. 
Он указал, что данное предложение 
необходимо нормативно оформить, 
чтобы «можно было сопоставлять 
то, какие услуги и за какие деньги 
оказываются, например, в пределах 
одного муниципалитета, потому что 
здесь точно не должно быть боль-
шой разницы». 

Ассоциация Сибирских и  
дальневосточных городов   

ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА  
КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В связи с высоким интересом к 
Всероссийскому конкурсу практик 
территориального общественного 
самоуправления и большим ко-
личеством обращений, поступаю-
щих в адрес Центрального испол-
нительного комитета ВСМС, было 
принято решение о продлении 
срока подачи заявок еще на ме-
сяц – до 28 апреля 2018 года. 

Напоминаем, что отбор проек-
тов производится по следующим 
направлениям: 

Блок 1: «Развитие местной сре-
ды проживания»: благоустрой-
ство, экология. 

Блок 2: «Сохранение историче-
ского и культурного наследия»: 
развитие въездного туризма, со-
хранение традиций, преемствен-
ность поколений. 

Блок 3: «Эффективное взаимо-
действие (сотрудничество) для 
решения вопросов территории»: 
социальные услуги, социальное 
гражданское партнерство. 

Заявки по установленной фор-
ме принимаются на электронную 
почту vsms-konkursTOC@yandex.ru. 

ВСМС  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМ  
ПУБЛИКАЦИИ ТАРИФОВ ЖКХ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ 

16 

http://www.asdg.ru/news/359919/
http://www.asdg.ru/news/359919/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 3 (67) 

 

Госдума сегодня приняла во втором 
чтении законопроект, содержащий ряд 
поправок, очень важных для россий-
ской муниципальной системы. Депута-
ты проголосовали 342 голосами «за» 
на 9 «против», поддержав изменение 
и дополнение трех федеральных зако-
нов. 

Во-первых, становится более доступ-
ным, практичным сход граждан. Сего-
дня в небольших поселениях это один 
из самых удобных демократических 
инструментов, обеспечивающий пря-
мое участие жителей в решении вопро-
сов и проблем их посёлка или деревни. 
Такие инструменты, без сомнения, нуж-
но развивать. 

Поэтому было предложено закре-
пить в федеральном законодательстве, 
что сход граждан организует глава му-
ниципального образования, а точный 
порядок проведения определяется уста-
вом муниципалитета. Должно быть 
обеспечено заблаговременное опове-
щение жителей о времени и месте схо-
да, ознакомление со всеми материала-
ми по обсуждаемым вопросам, а также 
другие меры, обеспечивающие макси-
мальное вовлечение граждан в эту про-
цедуру. 

Также расширяется функционал схо-
да граждан. В частности, в небольших 
поселениях он становится альтернати-
вой публичным слушаниям и обще-
ственным обсуждениям. В сельском 
населенном пункте сход граждан смо-
жет решать вопросы выдвижения кан-
дидатур на должности муниципальной 
службы. 

Второй важнейший момент – это 
придание официального статуса в феде-
ральном законе институту сельских ста-
рост. Это дополнение в закон мы прора-
батывали при участии ведущих экспер-
тов Министерства юстиции и Общерос-
сийского конгресса муниципальных об-
разований. 

Староста, выбранный жителями 
сельского населенного пункта, будет 
обеспечивать взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления. Такая 
форма самоуправления удобна, когда 
населенный пункт входит в состав посе-
ления, городского округа или находится 
на межселенной территории. 

Институт сельских старост востребо-
ван в субъектах страны, где сельские 
поселения представляют собой доста-
точно крупные территориальные обра-
зования, охватывающие большое число 
населенных пунктов, находящихся на 
удалении десятков километров друг от 
друга. Там затруднены прямые комму-
никации между населением и органами 
местного самоуправления. 
Сельские старосты сейчас избраны в 24 
тысячах сельских населенных пунктов, 
охватывающих около 4,3 тысячи муни-
ципальных образований на территории 
42 субъектов Российской Федерации. 
Институт сельских старост получил 
наибольшее распространение в Удмурт-
ской и Чувашской республиках, Влади-
мирской, Вологодской, Ленинградской, 
Тверской, Тульской и Нижегородской 
областях. 

По стране действует 11 разнообраз-
ных региональных законов о сельских 
старостах, а также целый ряд норматив-
ных правовых актов подзаконного ха-
рактера, по-разному описывающих ста-
тус сельских старост. После принятия 
закона эта важнейшая общественная 
работа будет регламентирована чётко и 
однозначно для всей Российской Феде-
рации. 

 

ОКМО  
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ,  
СОДЕРЖАЩИЙ РЯД ПОПРАВОК, ВАЖНЫХ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ 
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ИНСТИТУТЕ 
СТАРОСТ В СЕЛАХ 

Госдума во вторник приняла 
в третьем, окончательном чтении 
закон, который вводит в селах 
институт старост, избираемых 
сходом граждан. 

Соответствующие изменения 
депутаты внесли в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопро-
сам совершенствования организа-
ции местного самоуправления 
(МСУ). 

Задачей "института старосты 
сельского населенного пункта" 
будет организация взаимодей-
ствия органов МСУ и жителей 
сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного зна-
чения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселе-
нии, городском округе или на 
межселенной территории. 

Определяются порядок назна-
чения и полномочия старосты. Его 
выдвижение, так же, как и досроч-
ное прекращение полномочий, 
должно происходить на сходе 
граждан. 

В сельском населенном пунк-
те сход граждан также может про-
водиться для выдвижения канди-
датур в состав конкурсной комис-
сии при организации конкурса на 
замещение должности муници-
пальной службы. 

Эти поправки внесены в закон 
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 

РФ". Он также дополняются нор-
мами, уточняющими порядок про-
ведения публичных слушаний 

В поселении, в котором пол-
номочия представительного орга-
на муниципального образования 
осуществляются сходом граждан, 
публичные слушания и обществен-
ные обсуждения могут не прово-
диться по проектам муниципаль-
ных правовых актов и вопросам, 
решения по которым принимают-
ся сходом граждан. 

В законах "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан РФ" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ" устанавливается, что 
выборы депутатов представитель-
ных органов всех поселений с чис-
ленностью населения менее трех 
тысяч человек (действует - за ис-
ключением городских округов), а 
также представительных органов 
поселений и представительных 
органов городских округов с чис-
ленностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и 
(или) многомандатным избира-
тельным округам. 

В закон "О средствах массовой 
информации" вносится поправка, 
позволяющая органу МСУ являться 
учредителем (соучредителем) се-
тевого издания.  

INTERFAX.RU  
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ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В связи с высоким интересом к Всероссийскому конкурсу прак-
тик территориального общественного самоуправления и боль-
шим количеством обращений, поступающих в адрес Централь-
ного исполнительного комитета ВСМС, было принято решение 
о продлении срока подачи заявок еще на месяц – до 28 апреля 
2018 года.  
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Председатель правительства Дмит-
рий Медведев подписал документы, 
утверждающие порядок проведения 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. 

"Важно, чтобы эти города не только 
имели славную историю, но и жить в 
них было и комфортно, и удобно. По-
этому при создании проектов для кон-
курса власти должны будут привлекать 
местных жителей. По результатам кон-
курса мы наградим те муниципальные 
образования, которые представят луч-
шие проекты по благоустройству, и 
направим им деньги. Деньги должны 
пойти на реализацию этих идей. - про-

комментировал решение Правительства 
Дмитрий Медведев. - В целом мы пла-
нируем направить на премии около 5 
млрд рублей, причём из резервов Пра-
вительства". 

Постановление от 7 марта 2018 года 
№237, распоряжение от 6 марта №387-
р. Господдержка позволит обеспечить 
реализацию таких проектов не менее 
чем в 80 малых городах и исторических 
поселениях. 

Ниже можете ознакомиться с офици-
альными документами Правительства 
России и презентационными материа-
лами Минстроя России.  

Общероссийский конгресс муници-
пальных образований  

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ  
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ  
ПРАВО КОНТРОЛЯ ЗА ПОХОРОННЫМИ БЮРО 

Органы местного самоуправления 
должны получить право контролиро-
вать деятельность создаваемых ими 
служб по вопросам похоронного дела. 
Соответствующая поправка в статью 29 
Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле» внесена на рассмот-
рение Госдумы депутатами Госсобра-
ния Башкирии и первым замглавы Ко-
митета палаты по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Павлом Качкаевым. 

В пояснительной записке к докумен-
ту, с которым ознакомилась 
«Парламентская газета», сказано, что по 
закону организация ритуальных услуг 
относится к вопросам местного значе-
ния, которые вправе создавать для осу-
ществления погребальных процедур 
специальные службы. 

Муниципальный контроль за похо-
ронными бюро в настоящее время 
предусмотрен рядом нормативно-
правовых актов (Земельным и Лесным 
кодексами, Федеральным законом «Об 

особо охраняемых природных террито-
риях» и другим документами), но не 
прописан непосредственно в Законе «О 
погребении и похоронном деле», отме-
чают авторы инициативы. 

Актуальность законопроекта объяс-
няется тем, что мониторинг правопри-
менительной практики в сфере органи-
зации ритуальных услуг показывает, что 
данная сфера деятельности лишена 
необходимого контроля за деятельно-
стью специализированных служб по 
вопросам похоронного дела. 

В связи с этим предусмотренные 
законопроектом новации направлены 
на формирование системы муниципаль-
ного контроля в сфере организации ри-
туальных услуг, заключают башкирские 
депутаты. 

Ассоциация Сибирских и               
Дальневосточных городов  
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Министерство строительства и 
ЖКХ разработало поправки в Жилищ-
ный кодекс, предусматривающие пол-
ное техническое обследование много-
квартирных домов раз в пять лет, то-
гда как в настоящее время такое об-
следование по отношению к жилым 
многоэтажкам в законодательстве не 
прописано.  

«Раз в пять лет будет проходить 
обследование дома за счет средств 
регионального оператора капремонта, 
в том числе будут смотреть, безуслов-
но, и противопожарные нормы. Заказ-
чиком обследования также будет вы-
ступать региональный оператор ка-
премонта», - сказал М. Мень. 

В течение пяти лет с момента 
вступления данных поправок в силу 
проверка должна пройти во всех мно-

гоквартирных домах, включенных в 
региональные программы капремон-
та, пояснил министр. Ранее этого сро-
ка, в течение года, проверка должна 
пройти в домах, где жильцы сами ко-
пят средства на капитальный ремонт 
дома на специальных счетах, уточнил 
он. 

Результатом обследования станет 
технических паспорт дома, а информа-
ция о состоянии домов будет доступна 
собственникам на информационном 
портале ГИС ЖКХ. Законопроект поз-
волит создать открытую базу данных о 
многоквартирных домах с учетом их 
технических характеристик и состоя-
ния, заключил министр. 

Ассоциация Сибирских и  
Дальневосточных городов  

МИНСТРОЙ РФ. ГЛАВА МИХАИЛ МЕНЬ  
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕРЯТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ. ДЕПУТАТЫ  
ПРЕДЛОЖИЛИ РЕШИТЬ ПРАВОВУЮ ПРОБЛЕМУ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Законопроект по решению пра-
вовой проблемы, при которой глава 
муниципалитета, не участвовав во 
всенародных выборах, может являть-
ся председателем представительного 
органа муниципального образова-
ния, внесен в Госдуму, следует из 
электронной базы данных. 

«Проект федерального закона 
направлен на решение существую-
щей правовой проблемы, заключаю-
щейся в том, что при определенных 
условиях на уровне сельских поселе-
ний и внутригородских муниципаль-
ных образований городов федераль-
ного значения лицо, избранное гла-
вой муниципального образования 
представительным органом по ре-
зультатам конкурса и не участвовав-
шее во всенародных выборах, может 
являться председателем представи-

тельного органа муниципального 
образования по должности», — гово-
рится в пояснительной записке. 

Внесение изменений направлено 
на устранение правового противоре-
чия. «Поскольку председатель пред-
ставительного органа муниципально-
го образования избирается этим ор-
ганом из своего состава, предполага-
ется, что глава муниципального обра-
зования, избранный по результатам 
конкурса, должен приобретать депу-
татский мандат, не проходя процеду-
ру прямых выборов, что противоре-
чит правовым позициям Конституци-
онного Суда», — отмечают законода-
тели. 

Ассоциация Сибирских и        
Дальневосточных городов   
 

 

Авторы проекта подчерки-
вают, что существующее 

ограничение не распростра-
няется на органы местного 

самоуправления муници-
пального образования, име-

ющего статус сельского 
поселения, внутригородско-
го муниципального образо-
вания города федерального 

значения, в котором в соот-
ветствии с уставом преду-

смотрено формирование 
исполнительно- распоряди-
тельного органа, возглавля-
емого главой муниципально-

го образования, исполняю-
щим полномочия председа-
теля представительного 

органа муниципального об-
разования. 
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Минстроем России при участии экс-
пертов подготовлен законопроект, регу-
лирующий правила управления домами 
не выше трех этажей, в том числе, таун-
хаусами и индивидуальными домами. 
Законопроект размещен на порта-
ле regulation.gov.ru для публичного об-
суждения. Об этом сообщил замести-
тель Министра строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Андрей Чибис. 

В настоящее время законодатель-
ство не регулирует правила управления 
малоэтажными домами, а также таунха-
усами и индивидуальными домами, 
построенными в жилых поселках. В том 
числе, отсутствуют механизмы в части 
установки тарифов на содержание до-
мов и обслуживание придомовых тер-
риторий, разграничения ответственно-
сти за содержание общего имущества, 
определения способа управления таки-
ми поселками. «Жители малоэтажек, 
таунхаусов и коттеджных поселков, как 
и собственники многоквартирных до-
мов, должны быть обеспечены каче-
ственным и своевременным сервисом в 
части ЖКХ. Должно быть четко опреде-
лено кто будет содержать общее иму-
щество и управлять посёлком, обеспе-
чивать чистоту и хорошее состояние 
дорог внутри него, а также тротуаров, 
велосипедных дорожек и автомобиль-
ных стоянок, заниматься благоустрой-

ством», - пояснил А.Чибис. 

Подготовкой соответствующего до-
кумента занималась экспертная группа, 
созданная при Минстрое России, куда 
вошли представители органов власти, 
застройщиков и управляющих компа-
ний. Ее цель - выработка конкретных 
решений по управлению этим типом 
застройки и внесение соответствующих 
поправок в законодательство при взаи-
модействии с Минстроем России. 

Законопроектом определяются по-
нятия малоэтажного жилого комплекса 
и дома жилого блока, а также состав 
общего имущества каждой из катего-
рий. Так, к общему имуществу дома в 
жилом блоке относятся только подва-
лы, технические подполья и коммуника-
ции, которые в них расположены. Об-
щее имущество в малоэтажном ком-
плексе – это еще дороги и проезды, 
пешеходные переходы, тротуары, дет-
ские и спортивные площадки, парковоч-
ное пространство, элементы благо-
устройства и озеленения, строения и 
сооружения, расположенные на терри-
тории малоэтажного жилого комплекса 
и не относящиеся к объектам инженер-
но-технической и социальной инфра-
структуры, а также архитектурная под-
светка, наружное освещение террито-
рий общего пользования и земельные 
участки. Как отметил замглавы ведом-
ства, предполагается, что правилами 
создания и эксплуатации малоэтажного 
комплекса может быть установлен дру-
гой состав общего имущества, а изме-
нить его можно только с согласия всех 
собственников. 

Также в документе прописываются 
способы управления малоэтажными 
жилыми комплексами, а также правила 
проведения собраний собственников. 

 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации  
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

20 апреля  
в Уфе состоится VII Съезд муниципальных образований Рес-

публики Башкортостан. 

8-13 апреля  

В Абзелиловском районе пройдет семинар по агротуриз-

му. Он организуется для регионов Зауралья и Северо-востока. Меро-

приятие состоится в санатории «Якты-Куль» в виде выездных курсов 

повышения квалификации, которые проведут специалисты учрежде-

ния Минсельхоза РФ — Российской академии кадрового обеспечения 

АПК.  

24-25 апреля  

В Уфе состоится Форум активных граждан «Сообщество»             

по адресу: ул. Заки Валиди, 2 в здании ГБУ РБ «Конгресс-холл». Для 

участия необходимо зарегистрироваться в гугл-форме (http://xn--

90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/%D1%83%D1%84%D0%B0).  

По всем возникающим вопросам обращаться в Аппарат Обществен-

ной палаты Республики Башкортостан по телефону: 8(347) 280-82-36. 

10 апреля 2018 года             

с 10.00 час. до 13.00 час 

 

Общественной палатой РБ запланировано проведение круглого стола 

по проблемам бездомных животных в Геральдическом зале Гос-

ударственного Собрания – Курултая РБ по адресу: г. Уфа, ул. 

З.Валиди, 40 (Дом Государственного Собрания – Курултая РБ). 

13 апреля 2018 года               

с 10.30 час. до 13.00 час 

Общественной палатой РБ запланировано проведение круглого стола 

по вопросу эффективности мер обеспечения переработки 

твердых коммунальных отходов в Геральдическом зале Государ-

ственного Собрания – Курултая РБ по адресу: г. Уфа, ул.З.Валиди, 40 

(Дом Государственного Собрания – Курултая РБ).  
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