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АССОЦИАЦИЯ ГОТОВИТ ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Ассоциация
«Совет
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан» работает над ежегодным докладом о состоянии местного
самоуправления и предложениях по совершенствованию организации и
осуществления местного самоуправления в Республике Башкортостан.
Доклад готовится ежегодно в соответствии с п. 2.2.7 Устава Ассоциации и
представляется высшему должностному лицу республики и в Общероссийский
Конгресс муниципальных образований. Структура регионального доклада
разработана ОКМО и утверждена на заседании Правления Ассоциации 20 января
текущего года.
В целом, в предложенной структуре регионального Доклада учтены все
основные аспекты, касающиеся местного самоуправления.
Структура Доклада состоит из 8 разделов. Каждый раздел еще
включает в себя подразделы.
Ключевыми направлениями доклада станут:
1) Анализ развития местного самоуправления.
2) Правовые основы местного самоуправления.
3) Судебное производство.
4) Территориальная организация местного самоуправления.
5) Экономика и бюджетно-финансовое состояние местного самоуправления.
6) Кадровое обеспечение муниципальных образований.
7) Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
8) Основные тенденции и перспективы развития местного самоуправления.
Чтобы провести мониторинг состояния местного самоуправления и
сформулировать предложения, которые будут заложены в доклад, Советом
направлен ряд запросов в муниципалитеты и органы государственной власти. В
ходе подготовки доклада также будут использоваться экспертные заключения и
информация из открытых официальных источников.
Согласно решению ОКМО Ассоциация должна представить доклад не
позднее 1 марта.
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НА ПУТИ К ОБЩЕСТВЕННОМУ
ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ
Одним из существенных поправок в сфере жилищного законодательства по итогам прошедшего
года стало утверждение правил
общественного жилищного контроля.
Соответствующее постановление было подписано Дмитрием
Медведевым.
Так что же такое общественный
жилищный контроль, кем и в какой
форме он может проводиться?
В Постановлении говорится, что
общественный жилищный контроль
может проводиться в форме общественной проверки и публичных слушаний. В документе четко определены порядок, формы, сроки проведения и права субъектов общественного жилищного контроля.
К субъектам, которые могут принимать решение о проведении такого контроля, относятся Общественная палата России и общественные
палаты в регионах, общественные
палаты (советы) муниципальных
образований, общественные советы
при министерствах и ведомствах,
при муниципальных органах власти,
общественные объединения, другие
некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие
лица в соответствии с законодательством.
Оговаривается,

что

участвуют в общественном жилищном контроле в качестве общественных инспекторов и общественных
экспертов.

«Граждане Российской Федерации вправе участвовать в
осуществлении общественного
контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций.
Никто не вправе … препятствовать
реализации
его
(гражданина) права на участие
в осуществлении общественного контроля».

Постановление
Правительства РФ
от 26.12.2016 N 1491
"О порядке осуществления общественного жилищного контроля"

Кроме того, конкретизирован
порядок определения и обнародования результатов контроля.
Правилами
устанавливаются
цели осуществления общественного
жилищного контроля, в числе которых обеспечение прав и законных
интересов граждан, повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и
(или) муниципальных организаций,
других органов и организаций, исполняющих полномочия, предусмотренные жилищным законодательством.

граждане
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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НАЗНАЧЕНИЯ:
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МИЯКИНСКОГО РАЙОНА НАЗНАЧЕН
АКТУГАНОВ РИШАТ ГАБДРАШИТОВИЧ
Состоялось восьмое заседание
Совета муниципального района Миякинский район четвертого созыва.
На заседании рассматривался вопрос о назначении главы администрации муниципального района
Миякинский район по контракту.
В работе заседания приняли
участие министр здравоохранения
Республики Башкортостан Анвар
Акрамович Бакиров; помощник Главы Республики Башкортостан Салават Фаттахович Харасов; начальник
государственной
инспекции
по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Республики Башкортостан
Ринат Сахиевич Галимов; главный
советник отдела по работе с органами местного самоуправления Управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Руслан

Фанависович Насретдинов. Также в
зале заседания администрации района присутствовали депутаты районного Совета, заместители главы администрации, главы сельских поселений, руководители структурных
подразделений администрации района, организации, предприятий,
учреждений, хозяйств района и другие приглашенные. Вел заседание
председатель Совета МР Миякинский район Александр Федорович
Петров.
Совет муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан решил назначить Актуганова Ришата Габдрашитовича на
должность главы администрации
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан по контракту.
Администрация муниципального
района Миякинский район

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УФЫ НАЗНАЧЕН
МАСЮТИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
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В Администрации ГО город Уфа
произошли кадровые изменения.
Главой Администрации Ленинского
района города назначен Дмитрий
Геннадьевич Масютин. Альбина
Сагитовна Юсупова, работавшая на
этом посту с 2014 года, вышла на заслуженный отдых.

Обратившись с ответным словом,
Альбина Юсупова поблагодарила за
плодотворное сотрудничество и пожелала коллегам дальнейших успехов в работе. Она останется работать
в муниципалитете в качестве помощника по вопросам взаимодействия с
гражданским обществом.

Как было отмечено на очередном
оперативном совещании в муниципалитете, Альбина Юсупова более 25
лет проработала в системе органов
местной власти, и внесла большой
вклад в развитие экономического
блока Администрации Уфы.

Перед новым главой Ленинского
района стоят задачи по дальнейшему
развитию района, в частности – решению насущных вопросов территорий
Нижегородки, Затона.
Администрация городского округа город Уфа

Информационныи бюллетень местного самоуправления
Республики Башкортостан № 2 (54)
АСКИНСКИЙ РАЙОН: СХОД ГРАЖДАН ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ППМИ
19 января 2017 года в здании
районного Дома культуры с.Аскино
состоялось собрание жителей райцентра, на котором участвовало 555
человек.
В повестку дня были включены
следующие вопросы:
1. Информация о программе
поддержки местных инициатив в РБ.
2. Принятие решения об участии
в ППМИ.
3. Выбор проекта для участия в
ППМИ.
4. Определение суммы денежного вклада населения для реализации программы.
5. Выбор инициативной группы
(взаимодействие с администрацией,
работа по выбранному проекту, сбор
денежных средств).
По первому вопросу выступил
Якупов Рустам Рамилевич – куратор
проектного центра по ППМИ. В ходе
собрания жители райцентра посчитали целесообразным участие в программе поддержки местных инициа-

тив с проектом в 2017 году. Были
внесены 4 предложения: поднять
дорогу на паспортизированную лыжную трассу и ее обустройство в
с.Аскино; строительство плотины на
реке Бурминка; ремонт дорог внутри
населенного пункта; приобретение
ленточного конвейера для сортировки твердо-бытовых отходов.
После обсуждения выдвинутых
насущных проблем села для решения в рамках ППМИ участники собрания из всех предложенных проектов проголосовали за приобретение ленточного контейнера для сортировки твердо-бытовых отходов. По
вкладу в проект ППМИ со стороны
населения проголосовали и постановили: сбор средств с каждого взрослого населения по 200 рублей. Также в этот день жителями была избрана инициативная группа для организации работ в рамках ППМИ в
составе 9 человек:.
Администрация муниципального района Аскинский район

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН:
СОВЕЩАЛИСЬ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ
В Центре народного творчества
состоялось оперативное совещание
с главами сельских поселений муниципального района. На мероприятие, кроме глав, также были приглашены управляющие делами, землеустроители сельских поселений и
имам-хатибы.
Открывая совещание глава администрации И.Х.Ситдиков представил нового председателя приходского совета и настоятеля Введенского
храма г.Баймака - игумена Сильвестра (Пивоваров Михаил Иванович).
На совещании были рассмотрены вопросы об общем состоянии
религиозных организаций Баймакского района, о пожарной безопасности мечетей, профилактике терроризма, об итогах работы религиоз-

ных организаций, о передаче полномочий по распоряжению земельными участками в муниципальный район, об итогах поступления платежей
в консолидированный бюджет района на 2016 год, об организационных
мероприятиях в СП, о муниципальном имуществе, приобретенного
путем оформления правом собственности на бесхозяйные объекты недвижимости, о предоставлении муниципальных услуг, об итогах деятельности местного исполкома.
В конце совещания глава администрации И.Х.Ситдиков подвел итоги, рассказал о предстоящих актуальных задачах.
Администрация муниципального района Баймакский район
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БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ С НАСЕЛЕНИЕМ
Глава администрации муниципального района Бакалинский район
А.Г. Андреев провел оперативное
совещание с главами сельских поселений и руководителями соответствующих служб по ряду актуальных вопросов.





За истекший 2016 год
население выручило от
продажи молока около
49 млн рублей.
На текущий год ставится задача собрать
по району не менее 900
кг молока от каждой
коровы с частного подворья.

О мониторинге общественнополитической ситуации в районе, участии администраций сельских поселений в общественно-политической жизни района, о предстоящих отчетных
заседаниях Советов муниципального
района и сельских поселений, где будут подведены итоги органов местного самоуправления за 2016 год, информировал собравшихся секретарь Совета муниципального района З.С. Зиязетдинов. Он подробно остановился на
следующих направлениях - это работа
с активом, населением по участию в
программах и проектах, а также по
решению вопросов местного значения
на соответствующих территориях.
Информацию о закупе молока от
населения представил главный зоотехник ИКЦ С.И. Шокуров. Он, в частности, сказал, что за истекший 2016 год
население выручило от продажи молока около 49 млн рублей. Отметил те
сельские поселения, где хорошо организован сбор молока. Это, к примеру,
Новоурсаевский сельсовет, который
работает в тесном контакте с СПК
«Дружба», а также Бакалинский, Дияшевский сельсоветы. На текущий год
ставится задача собрать по району не
менее 900 кг молока от каждой коровы с частного подворья.
Начальник межмуниципального
отдела по Бакалинскому и Шаранскому районам Управления Росреестра по
РБ В.А. Трофимова подробно рассказала о внесении изменений в законодательство о государственной регистрации права и кадастровом учете объектов недвижимости, об организации
межведомственного взаимодействия
в электронном виде с муниципальными органами власти.
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О работе ветеранских организаций в сельских поселениях говорила
председатель районного совета вете-

ранов войны и труда З.М. Султанова.
Она доложила о том, что работа в
ветеранских организациях благодаря
взаимодействию с главами на местах
активизировалась. Есть необходимость в более широком информировании ветеранов о социальноэкономической обстановке в районе,
новых положениях, принимаемых
решениях и законах.
Первый заместитель главы администрации района – начальник финансового управления Ю.С. Зиязетдинов поставил перед главами задачу
ускорить подготовку проекта поддержки местных инициатив, оперативно провести соответствующие мероприятия.
Заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ
Р.М. Мухамадиев сообщил главам
сельских поселений о том, что в ближайшие дни пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям,
на котором будут рассмотрены следующие вопросы.
В ходе оперативного совещания
глава администрации района А.Г.
Андреев поставил конкретные задачи
перед руководителями сельских поселений по всем обсуждаемым вопросам, вынесенным на рассмотрение: организовать конкретную работу
с населением, чтобы эффективно решать поднимаемые им вопросы; провести форум с участием сельских старост; активизировать сбор молока от
населения всем предприятиям, которые до сих пор занимались этим вопросом; вести плановую работу с ветеранами, в т.ч. и через средства массовой информации. Александр Георгиевич сообщил также, что в ближайшее время главой администрации
района будут возобновлены приемы
граждан на местах.

Администрация муниципального
района Бакалинский район
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН В 2016 ГОДУ
Отчет главы Администрации муниципального района Абзелиловский
район Р.С. Сынгизова о деятельности Администрации муниципального
района в 2016 году.
Деятельность Администрации муниципального района, ее структурных
подразделений, в первую очередь, была направлена на решение первоочередных задач, поставленных в ежегодном Послании Главы Республики
Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан, на улучшение качества жизни людей, развития основных отраслей деятельности, поддержку предпринимательства.
Приведем некоторые цифры:
Предприятиями и организациями района за 11 месяцев 2016 года отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по полному кругу предприятий на сумму 2
млрд. 262 млн. руб. Темп роста отгруженной продукции к уровню 2015 года составил 106%.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за январь - октябрь 2016 года составила 21 946 руб., снижение на 1,6% к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная заработная
плата, включая данные малых предприятий, не превышает 17 тыс. руб., и, к сожалению, не имеет тенденций
заметного роста. Заработная плата в сельском хозяйстве за 11 месяцев текущего года сложилась в еще меньшем размере – 14 229 руб. В рейтинге по данному показателю мы занимаем 33 место из 62.
Стабилизируется ситуация в сфере потребительского рынка. За 9 месяцев 2016 года оборот розничной торговли составил 1 387 млн. руб., или 102% к прошлому году в сопоставимых ценах (в прошлом году наблюдалось
снижение на 12%). Оборот общественного питания также превысил уровень прошлого года, и составил 179
млн. руб., или 101,6 % к прошлогоднему уровню.

В течение трех последних лет жители района принимают активное участие в программе поддержки местных
инициатив (ППМИ).
Софинансирование проекта поддержки местных инициатив в районе выглядит следующим образом: общая
стоимость проектов 8 219 ,9 тыс. руб., в том числе за счет средств населения 1 098, 2 тыс. руб. (13,4%), за счет
средств сельского поселения – 1 101,3 тыс. руб. (13,4%), средств спонсоров 551, 8 тыс. руб. (6,7%), за счет
средств республиканского бюджета – 5468,6 тыс. руб. или (66,5%). В течении года реализовано 15 проектов: 9
проектов 2015 года и 6 проектов 2016 года...
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский район РБ на 2016 год утвержден в сумме 923 млн. 026,2 тыс. рублей, из них собственные доходы – 290 млн. 973 тыс. рублей, в том числе собственные
доходы сельских поселений – 23 млн. 737 тыс. рублей. Рост собственных доходов по сравнению с 2015 годом
составил 4 млн. 947,1 тыс. рублей, или больше на 1,5 процентов.
За прошлый год агропромышленным комплексом района произведено валовой продукции на сумму 3 млрд.
434 млн. рублей, из них продукции растениеводства на 1 млрд. 398 млн.рублей, продукции животноводства – 2
млрд. 036 млн.рублей. Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами произведено продукции на сумму
1 млрд. 193 млн.рублей, что составило 35 % от общей доли валовой продукции сельского хозяйства района.
Личными подсобными хозяйствами произведено продукции на сумму 2 млрд. 242 млн. рублей, что соответствует 65%.

С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте
Администрации муниципального района Абзелиловский район
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Информационныи бюллетень местного самоуправления
Республики Башкортостан № 2 (54)
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БАЙМАКСКИЙ РАЙОН В 2016 ГОДУ
Отчет главы Администрации муниципального района Баймакский район
И.Х. Ситдикова о деятельности Администрации муниципального района в 2016
году.
За отчетный период Администрация муниципального района в своей работе руководствовалась ежегодными Посланиями и Указами Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, федеральными и республиканскими законами, постановлениями Правительств РФ и РБ, а также решениями Совета муниципального района и его Президиума.
Указом Главы Республики Башкортостан 2016 год был объявлен Годом
российского кино. В целях организации запланированной работы на должном
уровне постановлением Администрации муниципального района был образован оргкомитет и утвержден план мероприятий. В течение года в районе велась целенаправленная работа по реализации намеченных задач, всеми нами
была проделана большая работа.
Приведем некоторые цифры
Важную роль в экономическом и социальном развитии района играет агропромышленный комплекс, где функционируют 12 сельхозпредприятий, 307 крестьянско-фермерских хозяйств, около 17 тыс. личных подсобных предприятий. В 2016 году сохранилась положительная динамика развития сельского хозяйства. Стоимость валовой
продукции сельского хозяйства составила 5 млрд. рублей, что на 5,8% больше уровня предыдущего года.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в районе в 2016 году составила 115 тыс. га. Зерновые
культуры выращены на 72987 га, урожайность зерновых культур составила 20 ц с га, валовой сбор зерна достиг
150 тыс.тонн. По валовому сбору наш район занял второе место в республике.
Поголовье лошадей на сегодняшний день составляет более 12 тыс. голов, из них 4700 голов кобыл. Произведено
кобыльего молока 6714 тонны, валовое производство мяса составило 608 тонн. Целенаправленно работает в
этом направлении ООО «Толпар», ООО «Колонсак», ИП Глава КФХ Каримов Ф.Я.
В 2016 году через Отдел строительства, архитектуры и жилищной политики по федеральной целевой программе
(ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 8 семей получили именные свидетельства (социальные выплаты) на улучшение жилищных условий (покупка, строительство) на
общую сумму 8 731 800 рублей.
Отделом надзорной деятельности на объектах защиты (надзора) проведено 54 проверок, из них 14 плановых и
39 внеплановых. В ходе проверок выявлено и предложено к устранению 730 нарушений требований пожарной
безопасности, из них устранено 382. В ходе проверок составлено 66 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности в виде штрафа привлечено 12 физических лиц на сумму 127 500
рублей. Взыскано 112 тыс. рублей.
Основная часть муниципальных закупок размещалась централизованно через автоматизированную информационную систему управления государственными заказами Республики Башкортостан АИС «ГОСЗАКАЗ» путем проведения электронных аукционов в сети Интернет, произведено закупок на общую сумму 102 414 тыс.руб., в том
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 29 691 тыс.руб.
С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте Администрации муниципального района
Баймакский район
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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ ДАЮТ ИМПУЛЬС
ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Регулярные встречи главы администрации муниципального района
Зилаирский район с сельскими жителями давно вошли в практику его работы. Как считает И.Л. Фаткуллин,
такое неформальное общение с людьми на их территории, а не в рабочем
кабинете, помогает решить сразу две
важнейшие задачи. Во-первых, население самых отдаленных деревень и
сел из первых уст узнает о том, как
работает муниципальная власть, какие вопросы решает в интересах той
или иной территории. Во-вторых, глава узнает от людей об их проблемах и
болевых точках, а главное, прямо и
честно говорит, что местная власть в
настоящий момент в силах сделать, а
что невозможно по объективным причинам.
Обстановка на таких встречах самая доброжелательная, взаимопонимание полное. Очередная такая

встреча состоялась в деревне Султантимирово СП Ямансазский сельсовет.
Узнав, что к ним едет сам глава
района, жители деревни начали собираться в местном клубе еще задолго
до начала мероприятия. В хлопотных
буднях сельского жителя не всегда
остается свободного времени переговорить между собой, поэтому, пользуясь случаем, султантимировцы с удовольствием общались, обменивались
последними новостями, и, конечно
же, рассуждали о том, какие вопросы
они зададут Ильгизу Лирмановичу
при личной встрече.
Открыл мероприятие глава администрации СП Ямансазский сельсовет
И.А. Амантаев. В своем выступлении
он вкратце рассказал об итогах деятельности сельского поселения в
ушедшем году. Далее слово было
предоставлено главе администрации
района И.Л. Фаткуллину.

«В целом, социально-экономическое положение района на
сегодняшний день стабильное, по многим показателям
наблюдается положительная динамика развития, в первую
очередь, это касается сельского хозяйства. Аграрии района
смогли получить хороший урожай посевных. Преображается и
наш райцентр. Здесь в скором времени появится новое пожарного
депо, в коррекционной школе-интернате ведутся работы по
возведению пристроя, где будет располагаться столовая,
произвели ремонт водопроводных сетей. На очереди ремонт
газораспределительных сетей. Что касается вашего сельского
поселения, то вы одними из первых в республике по программе
поддержки местных инициатив приобрели гусеничный трактор.
Надеюсь, что и нынешнем году вы примите самое активное
участие в этом проекте, благодаря которому преображаются
наши населенные пункты, решаются многие насущные проблемы
сельчан», - отметил глава Администрации.

Далее встреча проходила в формате «вопрос – ответ». Как отметили
сами жители деревни, особо острых
проблем, которые требовали бы безотлагательного решения, у них нет.
Глава района поинтересовался у

«Местное самоуправление – это не только Совет муниципального района или же руководитель
района. Местное самоуправление – это максимальная
активизация
населения. Это гражданская функция. Для нас
важна работа на местах, будь это инициативными группами, либо
местными депутатами,
от эффективного сотрудничества с которыми и складывается рост
уровня доверия общества к власти. Считаю,
что сегодня состоялся
конструктивный диалог,
помечен круг задач, которые необходимо решить в ближайшее время и в перспективе», –
сказал И.Л. Фаткуллин.

владельцев подворий, как они реализуют свою сельхозпродукцию, по какой цене и в каких объемах.
…
Администрация муниципального
района Зилаирский район
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ
ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Собрание единогласно решило набрать
недостающие баллы,
для чего необходимо
представить конкурсную документацию и перевести на
специальный счет в
срок до 1 марта от
населения 150 тысяч
рублей (по 200 рублей с подворья или
квартиры), от сельского поселения – 150
тысяч рублей, от
спонсоров – не менее
10 процентов от
суммы стоимости
проекта.
По проекту на детской игровой площадке в парке Шотта
предусмотрено
строительство 10–
12 игровых элементов: качели, горки,
балансиры и прочее.
Стоимость проекта
- до одного миллиона
рублей.
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На текущей неделе в РДК
«Молодость» состоялось итоговое
собрание граждан села Ермолаево
Куюргазинского района по вопросу
участия в программе поддержки
местных инициатив.
В собрании приняли участие
глава администрации района Ахат
Кутлуахметов, секретарь районного
Совета Ахат Исламгулов, глава СП
Ермолаевский сельсовет Роман Барановский и консультант по вопросам программы местных инициатив,
курирующий программу в нескольких районах республики, Азнабай
Бадамшин. Инициативную группу
сельчан представляли председатель
общественного Совета МР Куюргазинский район, помощник уполномоченного по делам человека Валерий Кирюшин, начальник ПЧ-126
Сергей Фадеев, предприниматели
Альберт Кучербаев и Денис Никитин,
заместитель директора школы №1
Елена Ульянова.
Азнабай Бадамшин рассказал
жителям села о действии программы поддержки местных инициатив
(ППМИ) в республике. Согласно Постановлению Правительства РБ про-

грамма действует с 22 июля, от одного сельского поселения в республиканском конкурсе со своим проектом может участвовать только один
населенный пункт. В прошлом году в
программе участвовало 60 процентов СП республики или 667 сельских
поселений. Из них 467 СП победили
в конкурсе, в результате было отремонтировано 19 сельских домов
культуры, построено несколько
спортивных площадок, в том числе
четыре современных хоккейных корта, сельсоветами были приобретены
тракторы, построены водопроводы,
осуществлена другая работа по благоустройству населенных пунктов.
С проектом строительства детской игровой площадки в Парке культуры и отдыха с. Ермолаево по инициативе граждан администрация Ермолаевского СП выступила в 2016 году,
однако ермолаевцы из нужных 100
баллов набрали лишь 28,6 балла.
Необходимо еще раз отметить,
что государственные программы
«Реальные дела» и «Поддержка местных инициатив» при самовложениях
граждан позволяют воплотить в
жизнь многие проекты на селе.

Администрация муниципального района Куюргазинский район

Информационныи бюллетень местного самоуправления
Республики Башкортостан № 2 (54)
БОРИС БЕЛЯЕВ РАССКАЗАЛ В "ПРЯМОМ
ЭФИРЕ" О ТОР КУМЕРТАУ
24 января глава администрации
Борис Беляев в рамках телепередачи
«Городские подробности» в прямом
эфире на телеканале «Пятница-АРИС»
рассказал о недавно присвоенном
городу статусе Территория опережающего социально-экономического развития. Напомним, что 29 декабря
2016 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
соответствующее Постановление №
1550.
В первой части программы Борис
Владимирович рассказал о преимуществах для резидентов ТОСЭР и проводимой в настоящее время работе
по привлечению в Кумертау инвесторов.

Во время прямого эфира жители
города могли задать интересующие
вопросы. В основном кумертауцы
спрашивали о содержании дорог в
зимний период. Борис Владимирович
отметил, что в 2017 году очистку дорог на территории городского округа
осуществляют 6 специализированных
организации, с каждой из которых
заключен договор.
Полный вариант программы доступен для просмотра на сайте
Администрации городского округа
город Кумертау

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ФАРИТ ДАВЛЕТГАРЕЕВ: «НЕОБХОДИМО
РЕАЛИЗОВАТЬ КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ»

В администрации Учалинского района состоялось расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с
участием глав сельских поселений. Вел совещание глава администрации района Фарит Давлетгареев.
По информации главного госинспектора по пожарному надзору Рима Яриева, в 2016 году в районе произошел 61 пожар, в огне
погибли 9 учалинцев, травмированы 5 человек. Основными причинами остаются неосторожное обращение с огнем (24,6%), поджоги
(23%), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (23%)
и неправильное устройство печей
и дымоходов (14,8%). С наступле-

нием отопительного сезона эти
причины становятся еще более
актуальными. В ходе профилактической операции «Жилище» в районе осмотрено 10 499 жилых домов, обучены и проинструктированы 21 485 человек. В целях предупреждения пожаров и гибели людей главам поселений было поручено организовать работу по выявлению и постановке на учет ветхих жилых домов, где проживают
многодетные семьи, одинокие и
престарелые лица, а также лица,
злоупотребляющие
спиртными
напитками.
Заслушав доклад руководителя Госпожнадзора, глава администрации района Фарит Давлетгареев отметил, во-первых, о необходимости постоянной разъяснительной работы с населением, для
этого необходимо обязательное
присутствие руководства Добровольной пожарной команды на
всех сходах граждан сельских поселений. Требуется повысить и
уровень ответственности сельчан
в части оплаты добровольных
взносов на содержание ДПК. Эти
взносы идут на укрепление материально-технической базы Добро-

вольной пожарной команды, что в
свою очередь будет способствовать более эффективной работе
подразделения, а также на повышение уровня заработной платы
членов добровольной пожарной
команды, а значит привлечение
молодого поколения добровольцев.
Во-вторых, необходимо довести информацию для жителей
сельских населенных пунктов, что
страхование жилья является самым верным механизмом защиты
своего имущества, отметил он.
Заключив договор со страховой
компанией, сельчане получают
гарантию возмещения ущерба,
причиненного в результате возникновения пожара или возгораний.
В-третьих, главы сельских поселений должны проявить максимум ответственности – им известны все дома, которые находятся в
зоне риска. Работа должна быть
точечной, адресной.
Администрация муниципального
района Учалинский район
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

0

ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ КЛУБОВ
БАШКИРИИ ПРИЗНАН ОБРАЗЦОВЫМ
НА СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Опыт Башкортостана в части модернизации сельских клубов признан образцовым,
пример республики
предложено перенимать другим регионам. Об этом в
ходе XVI Съезда
«Единой России»,
который проходит в
Москве 21-22 января, заявил министр
культуры России Владимир Мединский.
Как рассказал делегат из Башкортостана, начальник отдела культуры
администрации Кигинского района,
член местного политического совета,
секретарь первичного отделения Ильдар Шарафутдинов, партийный проект
«Местный дом культуры» очень значим для жителей деревень и малых
городов.
«Благодаря данной программе
сельские дома культуры получат ре-

альную помощь. Было приятно, что в
ходе дискуссии «Умная сила и культурное лидерство» министр культуры
России назвал Башкортостан лидером по открытию многофункциональных сельских домов культуры», — сказал делегат.
Значимость проекта отметила и
депутат Госдумы от республики Зугура
Рахматуллина.
«Действительно, особенно сельские клубные учреждения вносят очень
достойную лепту в духовное формирование и просвещение сельского ученика», — считает парламентарий.
Ильдар Шарафутдинов рассказал,
что в Кигинском районе Башкортостана
в 2015 году был открыт многофункциональный сельский дом культуры.
«В 2017 году благодаря реализации партийного проекта у нас появится
еще один современный центр культуры», — сообщил делегат.
ИА "Башинформ.рф"

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БАШКОРТОСТАНА РАССМОТРЕНЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В 2016 ГОДУ
30 января Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов провел очередное
оперативное совещание с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств.
В ходе совещания министр экономического развития РБ Сергей Новиков озвучил предварительные итоги
социально-экономического развития республики за
2016 год. Он отметил, что положительная динамика
была достигнута в промышленности (темп роста составил 102,6%) и сельском хозяйстве (100,8%). Обеспечен
рост заработной платы в номинальном и реальном
выражении. Среднемесячная заработная плата вырос-

ла на 7% (за январь-ноябрь) и составила 27,3 тыс. рублей.
Участники совещания рассмотрели основные показатели социально-экономического развития муниципалитетов республики. Было отмечено, что ряд территорий в связи с отрицательной динамикой развития отраслей не скорректировал «антикризисные» планы.
Анализ ситуации в городах и районах с отрицательной
динамикой ключевых показателей будет проходить на
заседаниях Правительственной комиссии по обеспечению устойчивого развития.
Правительство Республики Башкортостан
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В СЕЛЕ КАРМАСКАЛЫ С
ИНВЕСТУПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Министр экономического развития РБ Сергей Новиков 26 января 2017
года в селе Кармаскалы провел рабочее совещание с инвестиционными
уполномоченными муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан.
В своем выступлении министр

отметил, что руководством республики уделяется пристальное внимание
инвестиционному развитию региона.
Перед муниципалитетами в рамках
заседаний правительственного уровня поставлен ряд задач в части развития их инвестиционного потенциала.

«Каждый муниципалитет должен быть заинтересован в привлечении на свою
территорию новых инвесторов и выстраивании работы с ключевыми предприятиями
района по активизации их инвестиционной деятельности. С этого года работа
муниципалитетов в этом направлении будет оцениваться в рамках регионального
рейтинга по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата»,- подчеркнул Сергей Новиков.
Отдельное внимание уделено задачам, стоящим перед моногородами,
получившими статус ТОСЭР – Кумертау
и Белебей. Им дано поручение до конца февраля разработать план мероприятий по привлечению резидентов –
предприятий с инвестиционными планами. Для остальных монопрофильных
муниципалитетов – активизировать
работу по взаимодействию с Фондом
развития моногородов в части определения ключевых инвестиционных проектов с привлечением софинансирования строительства инфраструктуры со
стороны ФРМ.
В ходе совещания также обсуждали вопросы реализации мероприятий,
направленных на снижение административных барьеров при ведении бизнеса в рамках Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, проводимого Агентством стратегических
инициатив. Сергей Новиков отметил
необходимость организации системной работы в данном направлении, в
том числе затрагивая информационноразъяснительную деятельность с бизнес-сообществом в части порядка прохождения разрешительных, регистрационных процедур при ведении бизнеса и оказания содействия в оперативном решении их вопросов.
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Еще один блок задач связан со
стратегическим развитием территорий. Здесь муниципалитетами завершается работа по разработке и утверждению инвестиционных стратегий, а
также организована деятельность по
формированию стратегических инициатив, предлагаемых для включения
в проект республиканской стратегии
социально-экономического развития
до 2030 года.
Также программа визита Сергея
Новикова в Кармаскалинский район
включала в себя посещение местного
предприятия, специализирующегося
на производстве сыров по итальянской технологии.
Министерство экономического
развития Республики Башкортостан
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ВСЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ГРАЖДАН
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Для справки:
В Республике Башкортостан по состоянию на 1
января 2017 года проживает более 280 тысяч
инвалидов. Среди общего
числа инвалидов – около
6 тысяч инвалидовколясочников, это 2,0 %
от общего количества
инвалидов в республике;
более 6,5 тысяч инвалидов по слуху – 2,2 %; около 13,5 тысячи инвалидов по зрению – это 4,5
%. Доля инвалидов от
общего населения составляет 7,2 %.

26 января на первом в весенней
сессии заседании Государственного
Собрания – Курултай Республики Башкортостан проект закона № 5-684/з «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» принят в первом чтении. Данным законопроектом, разработанным
Министерством труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан, предлагается внести в региональный закон «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан» и в ряд иных законодательных актов изменения, направленные на
обеспечение на территории Республики
Башкортостан условий для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам,
а также к туристским ресурсам, архивам, торговым объектам, государственным учреждениям службы занятости и
медицинским организациям.
Данный нормативный правовой
документ разработан в целях совершенствования республиканского законодательства путем приведения его в

соответствие с Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» в рамках выполнения соответствующего
поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.
Выступая перед депутатами, заместитель министра труда Юрий Мельников подчеркнул, что разработка законопроекта - это продолжение законодательной работы по соответствующему изменению нормативных правовых
актов республики с включением норм,
регламентирующих обеспечение доступности для инвалидов объектов и
услуг в различных сферах жизнедеятельности. Заместитель
министра
напомнил, что в соответствии с 419-ФЗ
доступность для инвалидов должна
быть обеспечена во всех сферах жизнедеятельности.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ НОВИКОВА ТЕЛЕКАНАЛУ БСТ
НА ТЕМУ: "МОНОГОРОДА БАШКОРТОСТАНА:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ"
Министр экономического развития Республики Башкортостан
Сергей Новиков принял участие в информационно-аналитической
программе "Интервью".
Тема передачи - ""Моногорода Башкортостана: перспективы
развития".

Ссылка на интервью
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КОНСТАНТИН ТОЛКАЧЕВ: «ПАРТИЙНЫЙ
ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» БЛАГОУСТРОИТ
ДВОРЫ В КАЖДОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ»
В Башкирии прошло совещание
в формате видеосвязи, посвященное
реализации на территории республики проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».
На конференции выступили Секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев, Руководитель регионального исполкома партии Руслан Гизатуллин, координатор
проекта Ирек Нигматуллин и замминистра ЖКХ РБ Альфред Зиннатуллин.
Участниками стали местные отделе-

ния городов и районов республики.
Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и
общественных зон. Участниками могут стать муниципалитеты, численность населения которых превышает
1000 человек. 2/3 средств будут
направлены на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 1/3
средств будет направлена на облагораживание наиболее значимых мест
(парки, фонтаны и прочее).

«СФЕРА ЖКХ ДОЛЖНА БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНОЙ,
ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ ВИДЕЛИ, НА ЧТО ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НЕ ВЫЗЫВАЛОСЬ ЖЕЛАНИЕМ ПРОСТО
ЗАРАБОТАТЬ, А ВЕЛО К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ. БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ ФОРМИРУЮТ СРЕДУ ОБЩЕНИЯ И ЭТА
ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА НАШИХ ГРАЖДАН,
ТАК КАК ОНИ ПРОЖИВАЮТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ», СКАЗАЛ КОНСТАНТИН ТОЛКАЧЕВ.
Партийный проект направлен на
благоустройство дворов в каждом
муниципалитете. Сегодня стоит задача обеспечить разработку регламента
и общественных обсуждений. Реализация проекта будет находиться под
полным детальным контролем партии «Единая Россия».
Как сообщил Ирек Нигматуллин,
что общий объем финансирования
проекта составит более одного миллиарда рублей – это средства, выделяемые из федерального и республиканского бюджетов. Финансирование
удалось получить благодаря поддержке депутатов фракции «Единая
Россия», которые голосовали за данный проект. Сегодня муниципалитетам предстоит выбрать объекты, которые будут отремонтированы в
первую очередь, провести масштабные обсуждения с избирателями.
После согласования с жителями
начнется реализация, за которой будут следить депутаты фракции
«Единая Россия» на местах.

Особенностью проектов, проводимых партией, является прозрачность и открытость. На встречах жители смогут не только сами выбрать
объект для ремонта, но и получать
информацию о том, какие средства
на что конкретно будут потрачены.
«Партийный проект – это возможность поднять инициативу населения на местах. Поработать с людьми, услышать их идеи и пожелания
должны депутаты», - отметил Ирек
Нигматуллин.
Альфред Зиннатуллин подробно
ознакомил с планом реализации,
рассказал о сроках исполнения каждого этапа проекта. Напомнил, что те
муниципалитеты, которые не войдут
в проект в 2017 году, все равно проводят работу по установлению объектов для ремонта на последующие
годы, так как проект долгосрочный. В
конце года лучшие проекты будут
предоставлены на конкурс в Москву.
Башкортостанское региональное
отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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НОВОСТИ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
МЕДВЕДЕВ ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ ПРИВЕСТИ
ГОРОДА В ДОСТОЙНЫЙ ВИД ЗА 5 ЛЕТ
За пять лет необходимо привести
города в достойный вид, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому
развитию и приоритетным проектам.

бюджет на благоустройство городов
увеличен с 5 до 20 миллиардов рублей.
Ещё 500 миллионов будет направлено
на благоустройство парков и скверов.

Дмитрий Медведвев также отметил, что к решению проблем благо«Наша общая цель — за прибли- устройства общественного пространства
зительно пять лет в целом привести городов нужно активнее привлекать
общественные пространства россий- местное самоуправление.
ских городов в достойный вид», — ци«Важно, чтобы сами жители могли
тирует его ТАСС.
влиять на выбор варианта благоустройГлава кабмина подчеркнул, что ства, давать обратную связь, контроли«любому человеку важно, как выглядит ровать качество работ», — добавил он.
двор, в котором он живёт, территория
С этой целью на заседании был
вокруг многоквартирного дома».
рассмотрен
приоритет«У нас три четверти граждан жи- ный проект «Формирование комфортвут в городах, и, конечно, эти вопросы ной городской среды», утверждённый в
постоянно возникают», — констатиро- ноябре 2016 года. Его целью является
вал Медведев, сообщает пресс-служба повышение качества и комфорта городПравительства.
ской среды на всей территории страны.
К 2020 году планируется реализовать
По его словам, не во всех регио400 комплексных проектов по благонах местным властям удаётся поддерустройству и обучить 2000 специалиживать городские объекты в хорошем
стов.
состоянии. При этом средства на это
выделяются в достаточном объёме: "Парламентская газета"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Правительство России одобрило ряд изменений в
исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного
строительства, сообщается на сайте кабинета министров.
«Признаны утратившими силу 14 дублирующих процедур, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это будет способствовать повышению
эффективности работы органов исполнительной власти
субъектов Федерации и органов местного самоуправления в ходе градостроительной деятельности.
"Парламентская газета"
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ГУБЕРНАТОРЫ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ЗА
СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ШТАБОВ
ОБОРОНЫ
Главы регионов и муниципалитетов в военное время будут отвечать
за создание территориальных штабов обороны. Проект закона об этом
приняла Госдума в первом чтении.
Изменения вносятся в статью 22 Федерального закона «Об обороне».
Документ представил депутатам
замминистра обороны Николай Панков. Он отметил, что его положения
были разработаны во исполнение
перечня поручений по итогам совещаний Президента Российской Федерации с руководством Минобороны и
представителями организаций оборонно-промышленного комплекса.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что его реализация не повлечёт дополнительных расходов из бюджета разных уровней, а
также не окажет негативного влияния
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
«Предлагаемые изменения позволят более эффективно организовать
работу в обеспечении режима военного положения, повысит персональную ответственность высших должностных лиц субъектов Федерации и
глав муниципальных образований за
организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне, позволит эффективно организовать работу по координации разноведомственных сил и средств, участвующих в обеспечении режима военного

положения, по содействию органам
военного управления», — сказал Панков.
По его словам, законопроект также наделяет Президента России полномочиями по установлению порядка
создания и подчинённости штабов
обороны на муниципальном и субъектовом уровнях в военное время, а
также уточняет категории должностных лиц в муниципалитетах, которые
эти штабы будут создавать.
Выступая с содокладом, первый
заместитель председателя Комитета
Госдумы по обороне Андрей Красов
сказал, что все эти изменения согласуются с общемировыми тенденциями в
развитии законодательства. «Из регионов поступило более 60 отзывов и
всего три отрицательных», — сообщил парламентарий.
Глава думского Комитета по обороне Владимир Шаманов сказал, что
нам сейчас надо прикладывать все
усилия для гарантированной защиты
собственной территории. А его заместитель Виктор Заварзин сказал, что
темой занялись только несколько лет
назад, а сам законопроект будут дорабатывать
в
регионах.
«Обороноспособность
государства
прописана в Конституции, и это федеральная задача», — подчеркнул депутат.
"Парламентская газета"

В РОССИИ ЗАПУЩЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ГОДА ЭКОЛОГИИ
В России запущен официальный
сайт Года экологии. Сайт создан по
заказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Интернет-ресурс имеет лаконичный, современный дизайн, полностью
соответствующий его тематике. Главная страница сайта содержит обновления новостного раздела и одновременно служит «коммуникационным

узлом», информируя пользователя о
структуре и контенте сайта. Также на
сайте предусмотрен интерактивный
раздел «Карта мероприятий», который использует геонавигацию для
отображения мероприятий Года экологии на карте России.
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
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ГУБЕРНАТОРЫ ВОЗГЛАВЯТ БОРЬБУ
С МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОРРУПЦИЕЙ

"Именно на муниципальном уровне антикоррупционный контроль следует передавать структурам гражданского общества",— заявила "Ъ" вицепрезидент международной организации антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова.
Такова, по ее словам,
международная практика, эффективность которой подтвердили, в частности, активисты калининградского
центра
Transparency International.
"Итоги их исследований в
85% случаев были подтверждены официально и
по ним приняты решения",— сообщила она. Эффективность
губернаторского контроля, по ее
прогнозу,
ограничится
расширением штата работников
контрольноревизионных структур в
каждом регионе.
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Президентскую инициативу депуСреди уголовных дел, возбуждентаты встретили одобрительно.
ных против должностных лиц, половина
приходится на "глав муниципальных
Губернаторы должны будут вести
образований, муниципальных служаантикоррупционный контроль за главащих и депутатов", сообщил глава думми муниципальных образований. Такой
ского комитета по безопасности и прозаконопроект одобрила 27 января Гостиводействию коррупции Василий Писдума, притом что муниципальное самокарев. "Наделение губернаторов прауправление, по Конституции, не входит
вом контроля будет способствовать
в систему госвласти. Гарантией от прооперативному выявлению нарушений
извола глав регионов депутаты сочли
антикоррупционного
законодательто, что отставки мэра они смогут требоства", уверен он. "А право принимать
вать лишь в судебном порядке. Экспермеру к досрочному прекращению полты уверены, что антикоррупционный
номочий должностного лица послужит
контроль на уровне МСУ можно было
профилактике коррупционных правонапередать гражданскому обществу.
рушений на уровне МСУ",— заявил госПрезидентский законопроект вно- подин Пискарев.
сит поправки в восемь законов, сообНикто из депутатов не придал знащил полпред президента в Госдуме
чения тому, что губернатор получит доГарри Минх. Большинство поправок, по
полнительное полномочие в отношении
его словам, призваны "унифицировать
МСУ, которое, по Конституции, не вхотребования, которые содержат огранидит в систему госвласти. Даже коммуничения и запреты, предусмотренные анстов не встревожила перспектива возтикоррупционным законодательством"
можного произвола губернаторов продля чиновников. В частности, в 2014тив "неугодных" мэров. На этот случай
2015 годах для муниципальных служа"предусмотрен фильтр судебной систещих были законодательно установлены
мы", заявил член фракции КПРФ Михатакие же требования, как и для госслуил Щапов. Однако Гарри Минх подчержащих: декларирование доходов и раскивал, что губернатор сможет обраходов, запрет на открытие счетов в защаться в суд только с требованием отрубежных банках и др. Но вопрос о конставки сити-менеджера. Во всех иных
троле за главами муниципалитетов,
случаях этот вопрос будут решать мунимуниципальными депутатами и служаципальные депутаты.
щими в органах МСУ остался нерешенным. Этот пробел призван ликвидиро"Контрольные полномочия у губервать законопроект. Как пояснил госпо- натора есть и сейчас, например, в водин Минх, муниципальные главы долж- просах целевого расходования бюджетны будут "информировать о своих дохо- ных средств на уровне МСУ",— заявил
дах" главу региона. Между губернато- "Ъ" глава думского комитета по федераром и мэром "будет установлен более тивному устройству и вопросам МСУ
прямой контрольный механизм", счита- Алексей Диденко (ЛДПР). В случае же с
ет полпред президента. "Процедура противодействием коррупции проблеэтого контроля" будет уточнена в зако- ма в том, что у МСУ "недостаточно полнах, которые предстоит принять регио- номочий", пояснил господин Диденко:
нальным парламентам.
"На запрос муниципальных депутатов о
недвижимости или счетах главы поселеВ случаях, "когда будут выявлены
ния не ответит ни Росреестр, ни банк".
нарушения антикоррупционных мер",
глава региона сможет ставить вопрос о
В итоге законопроект был одобрен
прекращении полномочий главы муни- единогласно — 424 за.
ципалитета. "Губернатор отвечает за
все, что происходит на территории
Виктор Хамраев,
субъекта", — подытожил господин
газета "Коммерсантъ"
Минх.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

0

16 – 17 февраля 2017 года

в Москве НП "Центр инноваций муниципальных образований" проводит
практико-ориентированный двухдневный семинартренинг: «Практика внедрения проектного управления в деятельности муниципального образования». Подробнее на сайте http://www.npcimo.ru/.

28 февраля – 1 марта 2017
года

в Москве НП «Центр инноваций муниципальных образований» (НП
ЦИМО) проводит семинар для руководителей и специалистов органов
местного самоуправления, ответственных за разработку, согласование и
принятие муниципальных правовых актов по теме: «Нормотворчество в органах местного самоуправления и
совершенствование взаимодействия местных администраций
с иными органами, реализующими свои полномочия в муниципальных образованиях». Подробнее на сайте http://
www.npcimo.ru/.

28 февраля 2017 года

в г. Уфе региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана» проводит круглый стол на тему «Проблемы межнациональных взаимоотношений, роль муниципальных органов в
реализации государственной национальной политики». Подробнее на сайте РОО «СРБ», РОО «СРБ» (о переносе даты).

01 – 03 марта 2017 года

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит
очередной специализированный семинар в сфере ЖКХ, традиционный в
данное время года, по теме: «Новации в регулировании сферы
ЖКХ и их правоприменение». Подробнее на сайте http://
www.npcimo.ru/.

23 – 24 марта 2017 года

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит
семинар «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ муниципального образования: требования 2017 года». Подробнее на сайте http://
www.npcimo.ru/.

29 марта - 1 апреля 2017
года

в г. Сочи АНО "Клуб руководителей муниципальной сферы" при поддержке Правительства Краснодарского края проводит VI Всероссийский муниципальный форум. Подробнее на сайте http://
gorodov.club/sochi.

06 – 07 апреля 2017 года

в г. Москве, ГК «Измайлово-Вега» пройдет Всероссийская практическая конференция муниципальных образований РФ. Конференция пройдет при участии Общественной палаты РФ, Государственной
Думы ФС РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Торговопромышленной палаты РФ. Подробнее на сайте Ассоциации.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

Давлетова
Рашита Мустафовича
(27 января)

Ялалова
Ирека Ишмухаметовича (27
января)

Главу администрации
городского округа
город Нефтекамск

Главу администрации
городского округа
город Уфа

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ,
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ, АДРЕСОВАННЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ
В ВАШУ ЖИЗНЬ!
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
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