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      фотофакт

 прямая речь

алексей пьяНкоВ, министр  по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области:

— Хочу обратить внимание на то, что в Екатеринбурге живут 
граждане России, жители Свердловской области. У нас есть област-
ное правительство, перед которым ставит задачи население регио-
на.  Я всё-таки считаю, что, наверное, есть какие-то системные про-
блемы, которые в последние годы мешали руководству города уде-
лять должное внимание решению вопроса об обеспечении льготни-
ков бесплатными участками. У меня есть богатая переписка с пред-
ставителями городской администрации, в которой мы предлагали пе-
редать мэрии часть земельных участков для последующего распре-
деления среди льготников. Но ни одного ответа не последовало. 
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ВаЛюта (по курсу Цб россии)

В слове «самоуправление» акцент надо делать на «само»Татьяна БУРДАКОВА
о том, какие проблемы не-
обходимо решить в ходе 
проводимой сейчас рефор-
мы местного самоуправле-
ния, в эксклюзивном интер-
вью «оГ» рассказал заме-
ститель руководителя ад-
министрации губернатора 
свердловской области  
Константин усТиЛовсКиЙ.

— Константин абра-
мович, у каждого региона 
есть право самостоятельно 
определять свою тактику 
проведения реформы мест-
ного самоуправления. Ка-
кой политики придержива-
ется руководство свердлов-
ской области?— Прежде всего мы обя-заны привести региональ-ное законодательство в со-ответствие с федеральными нормативными актами. Кро-ме того, нужно подчеркнуть, что одним из четырёх уже принятых областных законов мы закрепили то положение дел в системе местного само-управления, которое уже сло-жилось на Среднем Урале. В частности, это касается по-рядка избрания глав муници-палитетов — законодательно по каждому муниципальному образованию сохранён ны-нешний механизм избрания глав. Фактически принятыми областными законами прои-зошло формирование старто-вой площадки, с которой при необходимости можно начи-нать совершенствование му-ниципального управления.Реформа у нас идёт по са-мому мягкому варианту. Соз-дана специальная рабочая группа по обсуждению про-ектов региональных законов. В её заседаниях принимают участие эксперты, учёные, де-

путаты, представители муни-ципалитетов. Организовано широкое публичное обсужде-ние готовящихся законопро-ектов в СМИ. Короче говоря, нет намерения рубить сплеча. Реформа у нас идёт спокойно, в конструктивном ключе.
— вернёмся к федераль-

ному законодательству. вы-
сказываются разные мне-
ния о недавно внесённых 
в него изменениях. на ваш 
взгляд, какие новации яв-
ляются наиболее важными?— Первое — это целевая установка на повышение эф-фективности местного само-управления и доступности его органов для жителей. Фактически произошла излишняя бюрократиза-ция этого уровня руковод-ства. Прежде всего это каса-ется крупных городов. Что-бы встретиться с чиновни-ком, житель должен заранее записаться к нему на приём, оформить специальные бу-маги. Неслучайно Президент России Владимир Путин, вы-ступая с предложением по реформированию системы местного самоуправления, привёл примеры, когда 70–80 процентов жителей муници-палитетов не знают имён де-путатов своих городских дум.На мой взгляд, в стране за-частую трансформировалось само понятие «самоуправле-ние». Сегодня упор делает-ся на слове «управление», а вообще-то акцент надо де-лать на «само».Напомню, во всех между-народных документах речь идёт о коллегиальных орга-нах муниципальной власти. В Европейской хартии местно-го самоуправления, в частно-сти, акцент сделан на коллек-тивных формах управления муниципалитетами. И предус-

мотрено, что депутаты могут нанять сити-менеджера и дру-гих специалистов для реше-ния хозяйственных вопросов.Чтобы справиться с зада-чей приближения местных властей к населению, феде-ральные законодатели рас-ширили список различных вариантов формирования ор-ганов местного самоуправ-ления. А право выбора сре-ди этих вариантов оставили у регионов.
— Как оценивают дея-

тельность органов местно-
го самоуправления сами 
уральцы?— Чтобы не быть голо-словным, я приведу результа-ты проведённого нами в 2014 году социологического иссле-дования. 37 процентов опро-шенных свердловчан назвали 

среди самых актуальных му-ниципальных проблем плохие дороги, 27 процентов — низ-кий уровень жилищно-ком-мунальных услуг, 25 процен-тов — бездействие местных властей, их неспособность ре-шать насущные вопросы, око-ло 25 процентов — низкое ка-чество питьевой воды.Как видите, свердловчан волнуют самые насущные проблемы. Сфера деятельно-сти руководства любого му-ниципалитета — это обеспе-чение достойных условий жизни людей: дороги, осве-щение улиц, уборка мусора, вывоз снега и так далее. Ес-ли более трети населения не удовлетворено качеством та-ких услуг, значит, как гово-рил Михаил Жванецкий, «мо-жет, в консерватории что-то 

поправить нужно…». А ког-да четверть жителей (очень большой процент!) сообщает о своих сомнениях в дееспо-собности самих органов мест-ной власти — это тревожный сигнал.
— ну, у глав муниципа-

литетов наверняка есть 
какое-то своё объяснение 
существующих проблем?— Да, пообщайтесь с лю-бым руководителем на уровне местной власти, и он вам ска-жет: «Я-то неплохой, и коман-да управленцев у меня собра-на достойная, но в казне нет денег. Появятся финансы — я смогу решать все вопросы».Прямо скажем, иногда это разговоры, как говорится, от лукавого, но во многих случаях можно соглашаться с главами. Укрепление экономики муни-ципалитетов — серьёзная про-блема. Неслучайно и в своём Бюджетном послании Законо-дательному собранию Сверд-ловской области, и на недав-нем совещании с главами му-ниципальных образований Ев-гений Куйвашев особо подчёр-кивал один тезис — надо во-влечь все органы местного са-моуправления в работу по рас-ширению доходной части мест-ных бюджетов. Есть много воз-можностей, которые на сегод-няшний день недостаточно ис-пользуются: вовлечение в обо-рот заброшенных земель, по-лучение доходов от рекламы, сборы по земельному налогу, поступления от сдачи в аренду муниципального имущества.Но самое главное — это поддержка предприниматель-ской активности местных жи-телей, развитие малого и сред-него бизнеса на территории города или посёлка. К сожале-нию, работа по этому направ-лению пока идёт со скрипом. Неслучайно одна из задач, по-

ставленных перед недавно созданным областным мини-стерством инвестиций и раз-вития, — это оказание содей-ствия муниципалитетам при формировании местных инве-стиционных программ.
— в последние меся-

цы на среднем урале кипе-
ла очень бурная дискуссия 
о порядке учёта мнения на-
селения по направлениям 
реформы местного само- 
управления. сейчас этот во-
прос чётко урегулирован 
соответствующим регио-
нальным законом. что, на 
ваш взгляд, наиболее важ-
но в этом документе?— Изначально мы стол-кнулись с большим диапазо-ном точек зрения. Одни гово-рят: «Хотите узнать мнение населения — выйдите на ули-цы да спросите!». Напомина-ют: «XXI век наступил. Пора через Интернет опросы орга-низовывать». Другие требу-ют проведения муниципаль-ного референдума.Дабы снять все возможные вопросы, в принятом у нас ре-гиональном законе мы чёт-ко написали, что мнение насе-ления по поводу возможности наделения города статусом го-родского округа с внутриго-родским делением можно вы-являть через народные слуша-ния, публичные консультации и социологические исследо-вания. Проще говоря, помимо  изучения мнения горожан со-циологическими методами можно собрать людей и попро-сить их высказаться, а также допускается воспользоваться возможностями Интернета. Ду-маю, что вместе эти механизмы достаточны, чтобы узнать мне-ние людей. И вместе с тем та-кое мнение — это рекоменда-ция для законодателя.
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константин Устиловский: «реформа у нас идёт по самому 
мягкому варианту… мы избрали тактику постепенной  
и вдумчивой работы, которая не должна нарушить стабильность 
в муниципалитетах»

В санатории крыма 

вылетела  

вторая группа  

детей-инвалидов 

Среднего Урала

Вчера из аэропорта кольцово в Симферополь 
вылетел самолёт с 56 детьми из алапаевска, 
режа и каменска-Уральского, которые будут 
бесплатно отдыхать в санатории на берегу 
чёрного моря.

В конце октября мы сообщали нашим чи-
тателям о четырёх самолётах, доставивших в 
санатории Крыма льготников по бесплатным 
путёвкам. В числе отдыхающих был 61 ребё-
нок из ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, 
Североуральска. Вчера ночью эти ребятиш-
ки прилетели домой, а в полдень им на смену 
вылетала вторая группа.

По словам управляющего Свердловским 
региональным отделением Фонда социально-
го страхования РФ Розы Зеленецкой, до кон-
ца нынешнего года в Крыму отдохнут око-
ло шести тысяч льготников из Свердловской 
области, в их числе — инвалиды и участни-
ки войн, «чернобыльцы», а также дети-инва-
лиды.

александр ШориН

общественные 

объединения объединились

Учредительная конференция новой обще-
ственной организации «Союз общественных 
объединений в поддержку гражданских ини-
циатив» прошла вчера в екатеринбурге.

Как сообщил «Областной газете» депутат 
Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Алексей Коробейников, избранный пред-
седателем союза, организация, в которую уже 
вступили около 100 общественных объедине-
ний, создана «для реализации задач по повы-
шению качества человеческого капитала, вы-
страивания прозрачной системы взаимодей-
ствия между институтами гражданского об-
щества и государством». Союз, по его сло-
вам, «будет выполнять роль диалогового цен-
тра для обсуждения вопросов экономическо-
го и социального развития региона, выработки 
единого мнения гражданского общества».

Леонид поЗДееВ

бюджетникам, 

пользующимся льготами, 

компенсируют расходы 

на капитальный ремонт

В «ог» опубликовано постановление прави-
тельства Свердловской области № 979, ре-
гулирующее компенсацию затрат на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

документ касается отдельных категорий 
работников бюджетной сферы в посёлках го-
родского типа, рабочих посёлках и сёлах, а 
также пенсионеров из их числа. В рамках дей-
ствующих в регионе мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и услуг 
ЖКХ этим категориям граждан будут компен-
сироваться расходы на капитальный ремонт. 
Согласно постановлению, предусмотрена сто-
процентная компенсация расходов, исходя из 
минимального размера взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

Напомним, в соответствии с изменени-
ями, внесёнными в Жилищный кодекс РФ, 
взносы на капремонт многоквартирного дома 
включены в структуру платы за жильё и ком-
мунальные услуги. Жители Среднего Урала 
будут платить их с ноября текущего года.

текст постановления — в полной версии но-
мера «ог» за 19 ноября на стр. 12.

елена абрамоВа
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В парламенте был «час земли»До начала 2020 года неразграниченными участками  в Екатеринбурге будет распоряжаться МУГИСОТатьяна БУРДАКОВА
законодательное собрание 
свердловской области при-
няло региональный закон, 
оставляющий полномочие 
по распоряжению неразгра-
ниченными землями в ека-
теринбурге ещё на пять лет 
(начиная с января 2015 го-
да) в ведении региональ-
ной власти.Напомним, полтора года назад региональный парла-мент постановил забрать у мэ-рии Екатеринбурга право са-мостоятельно распоряжаться территориями, государствен-ная собственность на кото-рые не разграничена. Эту за-дачу возложили на министер-ство по управлению госиму-ществом Свердловской обла-сти (МУГИСО). Главной при-чиной такого решения назы-валось то, что городская адми-нистрация чрезвычайно вяло занимается обеспечением бес-платными земельными участ-ками екатеринбуржцев, ко-торые имеют право на такую льготу (многодетных семей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и так далее).С точки зрения депутатов, прошедшее время показало, что МУГИСО хорошо справля-ется с этой задачей.— Лучше цифр реаль-ную ситуацию ничего обрисо-вать не может. Вот цифры. За 2013 год план поступлений от управления неразграничен-ными землями перевыполнен по арендной плате на 21,4 про-цента, а по продаже — на 23,4 процента. А по итогам девя-ти месяцев 2014 года превы-шение плана по поступлени-ям от сдачи в аренду и прода-жи таких земельных участков 

составило 14 процентов. Плюс к тому только за январь—сен-тябрь нынешнего года мно-годетным семьям бесплатно предоставлено более 800 зе-мельных участков под инди-видуальное жилищное стро-ительство, — обосновал свою позицию депутат региональ-ного парламента Сергей Ни-конов. Именно он совместно с коллегами Денисом Носковым и Алексеем Коробейниковым разработал законопроект о пе-редаче областной власти это-го полномочия ещё на пять лет.

— Существует градострои-тельный план развития горо-да, в который так просто изме-нения не вносятся. В этом во-просе любое вмешательство извне может быть критичным, — возразил глава Екатерин-бурга Евгений Ройзман.— Городской власти не терпится вернуть контроль над неразграниченными землями и снова начать то-чечную застройку, — выска-зался в пользу своего зако-нопроекта Денис Носков. О проблеме точечной застрой-

ки в Екатеринбурге, кстати, говорил и депутат Андрей Альшевских.Позицию екатеринбург-ских застройщиков выразил депутат Владимир Коньков.— Я поддерживаю этот законопроект, поскольку он прекратит практику город-ской администрации по раз-делению застройщиков на «своих» и «чужих», — сказал Владимир Коньков.— Да, когда неразграни-
ченные земли находились в 
ведении городской власти, 
руководители некоторых стр 
оительных компаний прихо-
дили в мэрию и быстро реша-
ли все вопросы, но другие за-
стройщики мучились года-
ми. Почему такое происходило — не очень понятно. Сейчас, по крайней мере, МУГИСО выстро-ило действительно прозрач-ную систему, в которой, воз-можно, есть какие-то «шерохо-ватости», но которая понятна и близка обычным гражданам, — поддержал законопроект депу-тат Дмитрий Шадрин.

евгений аРТюХ, депутат 
законодательного собра-
ния свердловской области, 
доверенное лицо владими-
ра путина на выборах пре-
зидента РФ:— Конечно, Форум дей-ствий Народного фронта — это не только встреча с Пре-зидентом. В Москве мы не-сколько дней работали на раз-ных площадках, обсуждая раз-личные важные вопросы. Но на встрече с главой государ-ства коллеги подняли очень важную тему внесения изме-нений в налоговое законо-дательство. Буквально неде-лю назад предпринимателей взбудоражила попытка вве-дения так называемых мест-ных сборов. Бизнес-сообще-ству удалось добиться отме-ны готовившихся поправок, но нам необходима стабиль-ность. Чтобы подобные зако-нодательные инициативы не возникали непонятно отку-да, а предварительно обсуж-дались с профессионалами. Я рад, что Владимир Путин при-держивается такого же мне-ния и что наши предложения найдут отражение в Послании Федеральному Собранию.

Лариса Фечина, заслу-
женный врач  РФ, сопред-
седатель свердловского 
регио нального отделения 
онФ:— Большинство вопро-

сов, волнующих сегодня свердловчан, так или иначе обсуждались на форуме ОНФ. Много внимания было уде-лено импортозамещению. Из дискуссий на эту тему я уяс-нила для себя, что в России есть целые отрасли, которые производят вполне пригод-ную продукцию для здраво-охранения. В частности, наш Президент считает важным обратить внимание на то, что у нас есть предприятия, ко-торые могут обеспечить ме-дицину тест-полосками для больных сахарным диабе-том. Они гораздо дешевле им-портных, но для их примене-ния надо либо перестраивать действующие глюкометры, либо закупать новые. Идёт импортозамещение кювезов. Но есть немало медтехники, которая у нас пока не произ-водится, и Владимир Путин поставил задачу вниматель-но отслеживать эти вопро-сы и при необходимости за-купать зарубежное оборудо-вание. У нас, к сожалению, 70 процентов фармацевтики — тоже импорт. И если нет аль-тернативы импортным ле-карственным средствам, нам ни в коем случае нельзя со-кращать финансирование им-портных закупок, пока не бу-дет налажено в полном объё-ме производство отечествен-ных аналогов. Президент по-ставил задачу внимательно следить и за этим.

Нам нужна стабильностьфорум собрал более тысячи членов оНф из всех регионов 
россии
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18 ноября состоялась встреча губернатора Свердловской 
области евгения куйвашева с председателем Совета 
федерации Валентиной матвиенко. евгений куйвашев 
проинформировал главу верхней палаты российского 
парламента о том, что по итогам 2014 года падения 
промышленного производства в регионе не будет. «В 
текущем году наибольший рост при сложных погодных 
условиях наблюдается в сельском хозяйстве. мы собрали 
урожай на двадцать процентов больше, чем в прошлом 
году, и сегодня область полностью себя обеспечивает 
яйцом, мясом птицы, картофелем», — отметил он. также 
евгений куйвашев рассказал, что в регионе хорошими 
темпами идёт ликвидация очередей в детские сады. С 
начала реализации майских указов президента введено 
44 тысячи мест
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прежде чем выделять кому-либо землю, нужно провести большую работу по оформлению  
на неё документов, а всё начинается с межевания…


