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Хотя, как утверждается далее, «факт организации публич-ных слушаний заблаговремен-но становится достоянием ши-рокой общественности в обяза-тельном порядке – вся инфор-мация обязательно публикует-ся в СМИ, на официальном сай-те Думы».Ну, допустим. Так почему же тогда «почти при пустом зале?» И ведь так – не только в Перво-уральске. Немногим более меся-ца назад в Кировграде в форма-те публичных слушаний обсуж-дался проект планировки тер-ритории жилого района «Но-вый Северный». В обсуждении участвовало всего девять горо-жан. Прошлогодние слушания в Заречном по вопросам внесе-ния дополнений и изменений в правила землепользования и застройки прошли в присут-ствии полутора десятков граж-дан. Двенадцать, пятнадцать, двадцать участников слушаний – обычное дело для разных го-родов и муниципалитетов. И вот пойми тут: система инфор-мирования подвела, или просто людям всё это неинтересно?Чего скрывать, часто мы и сами пассивны. Ленимся искать информацию, плюём на имею-щееся у нас право участвовать в решении вопросов жизни горо-да, легкомысленно игнорируем институт прямой демократии. А порой просто не верим, что «от всего этого будет толк».К сожалению, примеры та-ких «бестолковых» слушаний известны. Так бывает, когда за-кон «Об общих принципах ор-ганизации местного самоу-правления в Российской Феде-рации» обязывает власть обсу-

дить вопрос с народом, а власти этого совсем не хочется. Слуша-ния, конечно, назначаются. Но для участия в них массово реги-стрируются сотрудники адми-нистрации с родственниками и друзьями. И как бы ни стара-лось независимое меньшинство отстоять свою позицию, зависи-мое большинство его легко пе-реголосует.Но побороться-то всё-таки имеет смысл. Например, не так давно жители Рефтинского, Ас-беста и Сухого Лога дружно «за-рубили» проект перехода Реф-тинской ГРЭС на малоизучен-ный метод сухого золошлако-удаления. А когда главы их му-ниципалитетов стали выска-зываться в поддержку проекта, народ счёл это «сговором в ин-тересах ГРЭС». И проголосовал против.Жителям областного цен-тра наиболее памятны осенние 2010 года слушания по обсуж-дению проекта решения Гор-думы о внесении изменений в Устав Екатеринбурга. В них тог-да участвовало более двух ты-сяч человек. В Нижнем Тагиле публичные слушания по про-екту генплана городского окру-га, несмотря на будний день, со-брали 370 человек. Почти 250 жителей Заречного год назад решали, каким образом им вы-бирать мэра. Теперь, нравится им результат или нет, все эти люди живут с осознанием фак-та: «Чтобы в моём городе жи-лось лучше, лично я сделал всё, что мог».Вообще, публичные слуша-ния по своему значению близ-ки к сходу граждан. И там, и там граждане привлекаются к об-суждению важнейших вопро-сов жизни города, муниципа-литета. Ну а результатом явля-
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Жителю Махнёво 
вручили отцовский орден
В конце Великой Отечественной войны молодой 
командир взвода Иван Коновальцев был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды. Приказ был 
подписан 3 марта 1945 года. И именно в этот 
день лейтенант погиб в бою. Похоронен в Поль-
ше. Награда осталась не вручённой... 

И вот недавно, в дни празднования оче-
редной, 69-й, годовщины битвы на Орловско-
Курской дуге, боевой орден вручили сыну героя – 
Владимиру Коновальцеву, жителю посёлка Мах-
нёво Алапаевского городского округа. Его отец 
был участником этой битвы в составе 72-й стрел-
ковой дивизии. Победное шествие 72-й Гвардей-
ской ознаменовано боями за Харьков, Краснодар, 
Кировград, героическим форсированием Днепра 
и Южного Буга, освобождением Румынии, Транс-
ильвании, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

...Награда нашла сына героя, потому что по-
сле долгих поисков могилы отца Владимир Коно-
вальцев обратился за помощью в областную ассо-
циацию поисковых отрядов «Возвращение». Кро-
ме всего прочего, она занимается и архивными 
поисками погибших в Великую Отечественную. 

Тамара ВЕЛИКОВА

Тавдинский полицейский 
спас двух девочек
Заместитель начальника отделения полиции 
№22 межмуниципального отделения МВД России 
«Тавдинский» Александр Миронов получил бла-
годарственное письмо из рук главы Таборинско-
го района Виктора Роененко за спасение утопаю-
щих детей, сообщает портал tavda-info.ru

Миронов, находясь в отпуске, отправился с 
семьёй в Шадринск. Около деревни Мягково на-
встречу их автомобилю выскочила девочка, она 
размахивала руками и звала на помощь: в реке 
Тавде тонул ребёнок. Десятилетняя Саша была 
не так далеко от берега и уже начала уходить под 
воду — её Миронов вытащил первой. Метрах в 
150-ти от берега полицейский заметил, как тече-
нием уносит ещё одну девочку. Пробежав по бере-
гу, чтобы сократить расстояние, Миронов прыгнул 
в воду и поплыл к тонущему ребёнку. Как выясни-
лось позже, майор спас двух сестёр Казакевич.

В Среднеуральске 
появится 16-метровый 
памятник энергетику
По задумке авторов проекта, монумент украсит 
главную площадь города, разместившись в са-
мом её центре, где сейчас расположены клумба и 
столб с часами. Об этом сообщает официальный 
сайт городского округа.

Высота постамента будет равна 11 метрам, 
фигура энергетика займёт еще три с половиной 
метра. Общая высота мемориала составит 16 ме-
тров. Над головой энергетик будет держать брон-
зовый шар с расходящимися во все стороны про-
туберанцами. Вокруг стелы разместят плиты с 
ключевыми вехами истории города.

Отметим, что разработчики планируемой 
композиции претендуют на эксклюзивность. Воз-
можно, что нигде на территории бывшего СССР 
ничего подобного до сих пор не создали. Разве 
что в Санкт-Петербурге есть две скульптуры: па-
мятник фонарщику, так сказать, энергетику XIX  
века, и памятник Прометею, фигура аллегориче-
ского плана.

Проект монумента оценивается в 450 тысяч 
рублей, 150 из которых уже поступили на счёт го-
родской ветеранской организации в виде пожерт-
вований. Недостающую сумму предстоит собрать 
в ближайшее время. Само строительство выльет-
ся не в один миллион. И начнётся оно, скорее все-
го, не раньше 2014 года.

В Каменске-Уральском 
украли… дверь лифта
Злоумышленники воспользовались ремонтом 
в четвёртом подъезде дома №36 по улице Су-
ворова, сообщает портал «Виртуальный Ка-
менск».

Похитители оказались не из ленивых: но-
вую металлическую створку дверей они сняли 
на восьмом этаже и незамеченными покинули 
дом. Как сообщает пресс-служба полиции горо-
да, ущерб, нанесённый злоумышленниками, пока 
устанавливается.

Новую качканарскую 
школу окружат живой 
изгородью
Облагородить двор школы №8 в Качкана-
ре собираются за счёт почвы, привезённой с 
территории бывшего радиозавода, пишет га-
зета «Четверг».

Раньше площади «радиозаводских» по-
лей планировали использовать под кормовые 
базы — выращивать картофель для скота. 
Позже земли были заброшены, и ими пользо-
вались местные садоводы. Теперь почву вы-
возят к новой школе, чтобы «оплодородить» 
глину вокруг здания. Там уже высадили цве-
ты, в ближайших планах — кустарники, ко-
торые будут выполнять функции живой из-
городи.

Наталия ВЕРШИНИНА

Владимир АНДРЕЕВ
Серьёзные претензии к гла-
вам муниципальных образо-
ваний высказал руководи-
тель администрации губер-
натора Яков Силин. По его 
мнению, они должны нести 
личную ответственность за 
работу административных 
комиссий на территориях. Проблема в том, что в неко-торых МО такие комиссии пре-доставили «нулевые» отчёты о своей работе. То есть, они прак-тически не отработали посту-пившие к ним протоколы о раз-личных административных на-рушениях. Это и вызвало трево-гу главы региона, который дал поручение Якову Силину разо-браться с ситуацией. –На сегодняшний день в 28 муниципалитетах работа адми-нистративных комиссий практи-чески не ведётся, – говорил Яков Петрович на координационном совещании с участием и.о. дирек-тора департамента по обеспече-нию деятельности мировых су-дей Александром Николаевым. – Считаю, что руководство тер-риторий должно понимать: если муниципальные образования хо-тят, чтобы мы стимулировали их материально, то они должны обе-спечить взыскание администра-тивных штрафов с нарушителей.

Несмотря на такую оценку Силина, административная ра-бота муниципалитетов по срав-нению с прошлым кварталом несколько улучшилась. Сегодня значительная до-ля всех выписанных штрафов остаётся неоплаченной и, зна-чит, бюджет не пополняется. Комиссии, напомним, созданы были в прошлом году – числом 82 в 73 муниципальных обра-зованиях. За первые три месяца работы было начислено 671500 рублей штрафов, а взыскано 277500 рублей. В то же время за второй квартал этого года, сум-ма начисленных штрафов со-ставила 2 988350 рублей, а взы-скано 1 010550 рублей. Интересно, что со своей сто-роны представители админи-стративных комиссий для сти-мулирования собираемости штрафов предложили оставлять собранное местным бюджетам, а не перечислять всё в областной. Кроме того, поскольку члены та-ких комиссий работают на обще-ственных началах, то они пред-лагают заинтересовать их над-бавкой к зарплате. Только вот для реализации первого предло-жения придётся внести измене-ния в бюджетный кодекс, а для второго требуется соответству-ющее постановление областно-го правительства.

Штрафы с большими нулямиРуководителеймуниципалитетов призвали жёстче контролировать работу административных комиссий
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ется выработка предложений и рекомендаций для органов власти. Как говорит председа-тель комитета по градообразу-ющей политике администра-ции Первоуральска Антон Ба-рац, «во время публичных слу-шаний каждое заинтересован-ное лицо может высказывать своё мнение, доказывать свою позицию, вносить предложе-ния и замечания. И это мнение будет учтено».Этим летом во многих му-ниципалитетах в формате пу-бличных слушаний обсужда-ются новые – везде свои – пра-вила территориального бла-гоустройства. Екатеринбурж-цы, например, сделали это ещё в июне. В слушаниях приняли участие 188 человек. В Нижней Салде слушания состоялись в последний день июля. Сосьвин-цы соберутся для этого 23 авгу-ста, североуральцы – неделей позже…

Если кто не в курсе, инсти-тут публичных слушаний в на-шей стране учредил Федераль-ный закон от 6 октября 2003 го-да № 131-ФЗ «Об общих прин-ципах организации местного са-моуправления в Российской Фе-дерации». Установленный им же перечень проектов муници-пальных правовых актов, под-лежащих обязательному рас-смотрению на слушаниях, до-статочно широк. И это делает вполне реальной для каждого из нас возможность влиять или пытаться влиять на принятие многих решений в масштабах своего города. А ради этого, по-жалуй, стоит более пристально и въедливо искать прячущиеся в газетах и на муниципальных интернет-сайтах оповещения о предстоящих общественных обсуждениях вопросов местной жизни.

Глава Бисертского городского округа Владимир Рошкевич 
обратился в редакцию «ОГ» с письмом, в котором сообщил 
о неточности в дорожных знаках. На информационной 
табличке, расположенной на 262-м километре федеральной 
автодороги «Пермь-Екатеринбург», река Осиновка 
превратилась в Осиповку. Этот знак установлен здесь 
около двух лет назад. С ошибкой в федеральном казённом 
учреждении «Уралуправтодор» обещали разобраться на 
днях. Вполне возможно, что знак и вовсе уберут с этого 
места, так как, проанализировав документацию, дорожники, 
между прочим, засомневались: а та ли река здесь 
протекает, которая имелась в виду первоначально?..

Наталия ВЕРШИНИНА
Полезную методичку созда-
ли сотрудники горадмини-
страции совместно с Перво-
уральским отделением «Ас-
социации юристов России». 
В рекомендациях «Как про-
вести общее собрание соб-
ственников помещений мно-
гоквартирного дома и из-
брать Совет многоквартир-
ного дома» доступно объяс-
няется, кто может войти в со-
став Совета и возглавить его, 
прописаны обязанности и 
полномочия его членов.Напомним, Советы много-квартирных домов должны по-явиться повсеместно уже через три месяца. Это крайний срок, который предусматривает Фе-деральный закон № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жи-лищный кодекс РФ и отдель-ные законодательные акты РФ», вступивший в силу в июне прошлого года. Исключение в законе предусмотрено для до-мов, где уже создано ТСЖ, и до-мов, управляемых жилищным или иным кооперативом.

Что даёт организация Сове-та многоквартирного дома? В первую очередь, эффективная работа такой структуры важ-на для обеспечения реализа-ции прав собственников поме-щений. С организацией Совета инициатива жильцов по каким-либо вопросам будет рассма-триваться управляющей компа-нией более тщательно. Особен-но внимательно нужно отне-стись к выбору старшего по до-му, ведь именно ему жильцы пе-редают право представлять их интересы перед сотрудниками УК. В том числе планирование и организацию ремонтных рабо-ты в доме, право заключать до-говоры о порядке использова-ния общего имущества, а также на предоставление коммуналь-ных и жилищных услуг.Добавим, что предложен-ные рекомендации доступ-ны для скачивания на офи-циальном сайте администра-ции города. Большая часть собранной в методичке ин-формации может быть по-лезна для жителей и других городов.

Кто здесь старший?В Первоуральске разработали методические рекомендации для собственников жилья

Активность 
жителей, не 
боящихся 
говорить и 
безвозмездно 
работать в 
домкомах,– 
большое 
подспорье в 
наведении 
порядка

Андрей ЯЛОВЕЦ
Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу, извест-
ный своим крутым нравом 
на должности главы МЧС 
России, решил избавить-
ся от сити-менеджеров. Дру-
гим регионам есть о чём по-
думать…Как на этой неделе заявил газете «Известия» руководи-тель главного управления вну-тренней политики Московской области Андрей Ильницкий, ре-форма необходима из-за «пол-ной деградации власти и пол-ной расконсолидации элит».–В некоторых районах не-понятно, кто и за что отвеча-ет. В Сергиевом Посаде вооб-ще было два сити-менеджера. В Павловском Посаде заложе-на такая система, при которой главы района и городского по-селения конфликтуют меж-ду собой. Главы многих посе-лений часто избираются депу-татами, а не людьми, — объ-яснил А.Ильницкий. Заметим, что для московского чиновни-ка  слова «депутаты» и «люди» – не одно и то же…–Нам нужно менять поли-тическую стилистику региона. Нам не нужна вертикаль. Нуж-ны конкурентная среда и до-верие людей, потому что в по-следние годы диалог с людьми не вёлся, — уверяет он.Поэтому руководство Мо-сковской области будет сти-мулировать все уровни власти поменять уставы, чтобы главы районов и поселений избира-лись напрямую и именно они обладали полнотой власти.Если вернуться к истории вопроса, то институт сити-менеджеров в своё время рас-критиковал ещё Виктор Басар-гин, занимавший в 2011 году пост главы Минрегионразви-тия. Тогда министр заявил, что не считает возможным даль-нейшее распространение дан-ной системы. И даже подтвер-дил то, о чем говорили экспер-ты ещё в начале нулевых го-дов: у наёмного чиновника 

«Это даже как-то звучитне по-нашему...»В Свердловской области назревает вопрособ упразднении института сити-менеджеров
 МНЕНИЯ

Александр ЧЕПЧУГОВ, глава Режевского городского округа:
–Наша Дума приняла решение о введении должности сити-

менеджера. Но моё мнение – эта система не работоспособна. Сегод-
ня нас спасает от разброда то, что назначенная Думой сити-менеджер 
(Елена Матвеева, которая в настоящее время находится в отпуске, – 
прим. ред.) поддерживает позицию главы по ключевым вопросам 
жизни муниципального образования. Елена Юрьевна тоже не счи-
тает введение института сити-менеджеров правильным. Раньше она 
была руководителем нашей администрации. Затем, когда стало ясно, 
что от сити-менеджера не уйти, она участвовала в конкурсе, и её на-
значили на эту должность. Но свои функции она не менее эффек-
тивно могла бы исполнять при традиционной модели муниципаль-
ного управления, когда народ избирает главу и Думу, глава назначает 
руководителя администрации и его заместителей. И дальше все ра-
ботают, как говорится, в одной упряжке, выполняя, с одной стороны, 
наказы избирателей, с другой – непосредственно занимаясь решени-
ем вопросов территории. Кстати, я избран главой из состава Думы. 
Что есть – то есть… Но чтобы внести изменения в Устав городско-
го округа, надо сначала досрочно распустить Думу, избранную в мар-
те этого года на пять лет. Считаю это нереальным. Депутаты столько 
времени и сил потратили на выборах, что вряд ли примут решение о 
досрочном сложении с себя полномочий только потому, что система 
назначения сити-менеджеров кого-то может не устраивать. Возмож-
но, если будут внесены принципиальные изменения в федеральное 
законодательство, связанное с общими принципами организации 
местного самоуправления, нас могут ждать серьёзные перемены. А 
сегодня мы обязаны руководствоваться действующими законами.

Марина СОКОЛОВА, председатель Первоуральской городской 
Думы:

–«Одноглавая» схема управления в исполнительной вла-
сти для муниципалитетов, я считаю, и проще, и эффектив-
нее. Да, могут быть какие-то ошибки при принятии управлен-
ческих решений, но они не исключены и при «двуглавости». 
Тем более, что жителям территорий, где введена система сити-
менеджеров, зачастую приходится сталкиваться с проблемой – 
к кому обратиться: к главе или к наёмному чиновнику? Хоро-
шо, если внутри руководства муниципалитета есть согласие, а 
если нет? Смею предположить, что могут быть очень неприят-
ные ситуации, когда «никто ни за что не отвечает». В уставе на-
шего городского округа, который можно считать «традиционной 
моделью», чётко и ясно прописана структура местной власти. 
Это городская Дума, глава и администрация (исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления) городского 
округа. Всенародно избираемая Дума – представительный орган 
муниципального образования, наделённый собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения городско-
го округа. Глава Первоуральска – высшее должностное лицо го-
родского округа, наделяется собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных Уста-
вом ГО. Он исполняет полномочия главы администрации город-
ского округа, подконтролен и подотчётен населению и Думе. Вот 
вам и вся система. Народ избирает, глава решает, Дума помога-
ет. Просто, доступно, понятно. А сити-менеджер? Это даже как-
то звучит не по-нашему…

(а таковым и является сити-менеджер) нет ответственно-сти перед населением.Бум перехода на систему сити-менеджеров пришёлся на 2006 год – тогда новый порядок приняли 4 тысячи муниципаль-ных образований, к 2009 году их число выросло до 9 тысяч. Предполагалось, что введение института сити-менеджеров поможет разделить политиче-скую и хозяйственную функции в управлении муниципальным образованием.Однако в реальности у си-стемы оказалось много мину-сов. Главная связана с разде-лением власти в муниципали-тете. На практике соотноше-ние политического веса главы города и главы администра-ции, то есть сити-менеджера, в разных территориях раз-лично. Нередки ситуации, ког-да оба не могут разделить от-ветственность, каждый тянет одеяло на себя, и никто не зна-ет, к кому и по каким вопросам обращаться.

Кстати, в Великобритании навсегда отказались от инсти-тута сити-менеджера. Так, про-фессор Бирмингемского уни-верситета Эдриан Кэмпбелл, который участвовал в созда-нии стратегического плана развития Екатеринбурга, два года назад, находясь на Ура-ле, заявил о том, что в Велико-британии, где в один из перио-дов стремились к разделению полномочий в городах, сдела-ли вывод о бесперспективно-сти этой модели. – Для меня стало неожи-данностью, что этот вопрос в России был поднят имен-но сейчас, так как Великобри-тания в последние годы, на-против, отошла от этой схе-мы. Начиная с конца 1990-х го-дов в Британии начали перехо-дить к отмене системы сити-менеджеров в пользу прямых выборов мэра. Мы пришли к выводу, что отсутствие силь-ного городского лидера приво-дит к снижению темпов разви-тия, а также к путанице в раз-

делении полномочий. Силь-ный мэр способен дать силь-ный толчок прогрессу, — счи-тает профессор Бирмингем-ского университета.Действительно, сити-менеджер — далеко не идеаль-ная модель. Назначенец может оказаться марионеткой, если депутатский корпус зависим, и нет механизма обратной свя-зи, под которым подразумева-ется прозрачность бюджета и общественный контроль за его расходованием, самостоя-тельные СМИ, развитое терри-ториальное самоуправление.Можно сказать, что неболь-шой опыт сити-менеджмента в России показал: к введению двуглавой системы управле-ния нужно подходить изби-рательно. Надо взвешивать все «за» и «против», анализи-ровать состояние городско-го хозяйства, отношения меж-ду разными уровнями власти, активность городского насе-ления.
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