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Решением Совета муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан в 
соответствии с частью 6 статьи 37 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ, частью 3 статьи 11.5 Закона 
Республики Башкортостан «О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан» 
от 18 марта 2005 года № 162-з и частями 2, 6, 7 
статьи 22 Устава муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан 
назначен глава Администрации 
муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан по контракту. Им 
стал Груздев Александр Анатольевич, ранее 

занимавший должность директора Бирского спирто-водочного комбината – 
филиала ОАО «Башспирт» и являвшийся Председателем Совета 
муниципального района Бирский район. 

Одновременно с назначением нового главы Администрации на заседании 
Совета прошло и избрание главы муниципального района Бирский район—
Председателя Совета. Новым Председателем Совета района четвертого созыва 
избран депутат от избирательного округа №10 Ахунова Резеда Гиратовна.  

Исполнительный аппарат Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан» поздравляет руководителей Бирского района с 
назначением на новые должности и желает успехов в добрых делах во имя 
процветания района, республики и страны.  
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Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского об-
щества (Фонд президентских грантов) объявляет о проведении в 2017 году 
двух конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества. 

Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года 
№ 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». 

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих непра-
вительственных организаций, предусматривающие осуществление дея-
тельности по следующим направлениям: 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды 
деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

поддержка проектов в области культуры и искусства; 

сохранение исторической памяти; 

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 
заключённых; 

охрана окружающей среды и защита животных; 

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

развитие институтов гражданского общества.  

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к 
заявке на участие в конкурсе, определяются положением о конкурсе, кото-
рое утверждается Фондом президентских грантов и размещается на офици-
альном сайте Фонда президентских грантов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по 
адресу: президентскиегранты.рф  не позднее дня начала приема заявок на 
участие в соответствующем конкурсе.   

Срок приема заявок на участие во втором в 2017 году конкурсе: 
дата начала приема заявок – 16 августа 2017 года; 
дата окончания приема заявок – 29 сентября 2017 года.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ 

КОНКУРСОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

https://президентскиегранты.рф/
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Кумертау - это город в котором 
стараются поддерживать добрые 
традиции и приумножать их. Это 
стало непреложным правилом. Го-
род ценит свою богатую историю, 
уверенно смотрит в будущее, разви-
вается и благоустраивается. А глав-
ный городской праздник неизменно 
идет с горожанами по жизни! 19 
августа Кумертау отметил День горо-
да. Субботние гулянья, особенно 
насыщенная вечерняя программа 
стали по-настоящему зрелищными, 
массовыми и впечатляющими. Более 
40 мероприятий состоялись на раз-
ных площадках города в этот день. 

В 16.00 на главной сцене Дня 
города, расположенной на Площади 
Советов началась торжественная 
часть праздника, в рамках которой 
состоялось вручение почетных гра-
мот министерств и ведомств, благо-
дарственных писем. Были награжде-
ны более 60-ти человек. Восемь че-
ловек получили памятную юбилей-
ную Медаль « За участие в военной 
операции в Сирии». В церемонии 
награждения принял участие глава 
администрации Борис Беляев. 

К главному городскому праздни-
ку, как повелось, была подготовлена 
большая и разнообразная празднич-
ная программа. В парке культуры и 
отдыха им. Гагарина состоялись 
спортивные состязания сразу по не-
скольким видам. Настрой празднику 
придавали борьба куреш, лазание 
на вертикальный шест, армспорт, 
гиревый спорт, жим штанги лежа, 
бой на бревне с мешками. 

На главной улице города ул. Ле-
нина нанесена лента времени с па-
мятными датами из истории Кумер-
тау. В историю можно было погру-
зиться на выставке «Назад в СССР», а 
раритетные вещи уже давно вышед-
шие из обихода заставляли горожан 
улыбаться. 

Атмосфера общего торжества 
чувствовалась в Детском городке. 
Творческие мастерские для самых 
маленьких и их родителей - 
«Бумажная фантазия», «Арт – от-
крытки», «Город моей мечты». В 
разместившихся торговых точках 
парка продавались воздушные ша-
рики, наполненные гелием, различ-
ные сувениры, поп-корн, сладкая 
вата и многое другое. Желающие 
могли приобрести необычные суве-
ниры оригинальной ручной работы. 
Горожане могли посетить выставку 
народных подворий, фестиваль 
народных ремесел. 

Вечерняя концертная часть 
праздника началась на площади в 
19.00. В программе приняли участие 
вокалисты, танцевальные и музы-
кальные коллективы города. Также в 
концерте по доброй традиции при-
няли участие приглашенные артисты 
- группы TOTAL и МИРАЖ. Во время 
вечернего концерта впервые состо-
ялся большой розыгрыш призов, 
среди которых айфоны, смартфоны, 
планшет и телевизор. 

Настоящую живую дискотеку 
для кумертаусцев и гостей города 
устроили приглашенные артисты. 
После окончания концерта в 23.00 
долгожданный праздничный фейер-
верк. К этому времени все простран-
ство площади заполнено участника-
ми массовых гуляний. Ночное небо в 
те минуты буквально переливалось 
от ослепительно ярких всполохов 
большого огненного салюта и бук-
вально отовсюду звучали радостные 
возгласы зрителей. Праздник удал-
ся!   

Администрация городского 
округа город Кумертау  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

КУМЕРТАУ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ГОРОДА 

http://www.admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6964-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%
http://www.admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6964-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%
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В рамках федерального прио-
ритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», реализуемого по 
всей стране по инициативе партии 
«Единая Россия», в г.Туймазы 
началось масштабное обновление 
шести дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. Работы по 
благоустройству проводятся на 
условиях софинансирования. Вес-
ной текущего года наиболее ак-
тивные жители домов на общем 
собрании приняли решение участ-
вовать в программе. Определи-
лись с перечнем мероприятий, 
собрали деньги (всего 5% от стои-
мости заказа) и в ближайшее вре-

мя будут пожинать плоды своей 
дружной, организованной работы: 
в их дворах отремонтируют тро-
туары и проезды, оборудуют авто-
парковки, установят игровые и 
спортивные площадки. Контроли-
ровать качество и сроки выполне-
ния работ по благоустройству смо-
гут сами же горожане. С этой це-
лью во дворах установят 13 камер 
видеонаблюдения. Уже изготовле-
ны скамейки и урны для мусора. 
На днях начнётся асфальтирование 
дворов. 

 
Официальный сайт  
муниципального района  
Туймазинский район  

В ТУЙМАЗАХ МАСШТАБНО ОБНОВЛЯЮТ  

ДВОРЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
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В УЧАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫБЕРУТ САМОЕ 

БЛАГОУСТРОЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Отдел культуры Учалинского 
района проводит конкурс на луч-
шее благоустройство и озеленение 
территорий, прилегающих к муни-
ципальным учреждениям культу-
ры района. Конкурс, посвященный 
Году экологии, проводится среди 
сельских Домов культуры, сель-
ских клубов, библиотек и музеев. 
Главная цель конкурса - повыше-
ние уровня внешнего благоустрой-
ства и озеленения, улучшение эс-
тетического оформления террито-
рий, распространение новых идей 
и лучшего опыта жителей сельских 
населенных пунктов. 

Заявки на участие поступили от 
12 учреждений культуры – сель-
ских Домов культуры 

с.Ильчигулово, д.Суюндюково, 
сельского модельного Дома куль-
туры с.Комсосомольск, сельского 
клуба д.Сулейменево и других. В 
настоящее время конкурсная ко-
миссия изучает представленные 
фото-материалы, выезжает по за-
явленным адресам. Итоги будут 
подведены в конце сентября. По-
бедителей конкурса будут опреде-
лять в номинациях «сельские До-
ма культуры», «сельские клубы», 
«библиотеки», «сельские музеи». 
Лучшие из лучших будут награж-
дены дипломами и денежными 
сертификатами.  

Официальный сайт  
муниципального района  
Учалинский район   

https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/612537/
https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/612537/
https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/612537/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/612085/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/612085/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/612085/
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БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН:  
ДЕРЕВНЯ КАК ОДНА СЕМЬЯ 

«Заботу о родной земле не нужно 
прописывать в планах, она не требу-
ет отдельного значительного финан-
сирования. Такие задачи под силу 
решать местной власти, каждому 
гражданину». 

Из выступления Главы Башкорто-
стана Рустэма Хамитова на VI съезде 
муниципальных образований РБ 
9 декабря 2016 г. 

Красноярцы живут в духе нацио-
нальных традиций, помогая друг 
другу всегда и во всем. 

В прошлом году жители Краснояра 
– небольшого населенного пункта, 
расположенного на территории СП 
Слакбашевский сельсовет, одними из 
первых в районе собрали деньги на 
реализацию проекта по Программе 
поддержки местных инициатив. Каж-
дый из 28 дворов выделил по четыре 
тысячи рублей на покрытие щебнем 
дороги на единственной улице, по 
которой в распутицу невозможно 
было ни проехать, ни пройти. 

В июле этого года работники При-
ютовского УСПД отсыпали и разров-
няли дорожное полотно. Селяне еже-
дневно контролировали, качественно 
ли они работают, а в день приезда 
районной комиссии по приемке объ-
екта дружно собрались в центре де-
ревни, чтобы сказать спасибо тем, кто 
помог решить их многолетнюю про-
блему. Секрет сплоченности красно-
ярцев оказался прост: они и сегодня 
живут в духе национальных тради-
ций. 

Всем миром 

С давних времен у многих народов, 
в том числе у чувашей, существовал 
обычай бесплатной, дружной помо-
щи родным и односельчанам в хозяй-
ственных заботах. К сожалению, в 
последние годы и в деревнях люди 
стали жить обособленно. Даже за 
деньги невозможно найти помощни-
ков, если что-то надо сделать. А здесь 
сохранился обычай «ниме» – прихо-
дить на выручку друг другу в строи-

тельстве и ремонте дома, в заготовке 
сена и дров, в уборке урожая карто-
феля и свеклы. 

С общественными делами тут также 
справляются всем миром. К примеру, 
в этом году общими усилиями устра-
нили порыв водопровода. Установи-
ли навес над родником, откуда само-
теком поступает вода в деревню. 

– Красноярцам не надо напоми-
нать, чтобы навели порядок на при-
домовых территориях, в обществен-
ных местах. И этой весной по соб-
ственной инициативе они убрали тер-
риторию кладбища, – рассказывает 
глава СП Слакбашевский сельсовет 
Дмитрий Андреев. 

– Пройдитесь по всей деревне, по 
берегам речек и оврагам, вы даже 
окурков не увидите, не говоря уже о 
пустых пачках от сигарет, пластико-
вых бутылках и прочем мусоре, – го-
ворит староста деревни Валерий Ге-
расимов. – Детей и внуков приучаем 
к порядку с малых лет. 

Возвращаются к корням. 

В маленькой деревушке, располо-
женной меж двух холмов, покрытых 
густыми лесами, и двух речек, бога-
тых рыбой, живут, в основном, пенси-
онеры. Большинство из них люди, 
вернувшиеся в родные места из раз-
ных регионов России после выхода на 
заслуженный отдых. На том месте, 
где живет староста деревни Валерий 
Герасимов, проработавший на севе-
ре, шесть лет тому назад стоял ста-
ренький, полуразрушенный домик. А 
сегодня у него образцовое хозяйство 
с добротным и уютным домом, креп-
кими надворными постройками, пол-
ными живности, богатым огородом и 
садом. И таких красивых усадеб здесь 
много.  

… 

Продолжение на сайте АСМО РБ  

Римма Султанова,  

газета "Белебеевские известия"  
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Рустам Шарипов в интервью ИА 
«Башинформ» рассказал, зачем 
нужен фестиваль меда, что значит 
бренд «бурзянский» и когда у Ка-
повой пещеры появится мобиль-
ная связь с асфальтом. 

— Фестиваль меда проходит в 
вашем районе уже третий раз. 
Можно ли утверждать, что он стал 
постоянным? 

— Думаю, что да, это уже наша 
традиция. В мире много брендовых 
мероприятий: кто-то сосиски жа-
рит, кто-то пиво варит, а мы хотели, 
чтобы как можно больше людей 
узнали про наш главный бренд — 
мед. Мы хотим, чтобы было такое 
место, где определялось качество 
настоящего вкусного меда и люди 
приезжали покупать его не только 
из республики, но и со всей страны, 
из-за рубежа. Мы хотим, чтобы гос-
ти этнофестиваля оставались на 
несколько дней отдохнуть, чтобы 
изучили национально-культурный 
быт, посетили Шульган-Таш и дру-
гие достопримечательности. Такие 
фестивали – это один из видов со-
бытийного туризма, на который 
наш район способен привлекать 
тысячи людей. Мы будем стремить-
ся, чтобы фестиваль стал масштаб-
ным событием. 

В этом году нас посетили по мо-
им оценкам тысяча-полторы чело-
век, это больше, чем годом ранее. 
Еще к вечеру, думаю, приедут лю-
ди, мы впервые для молодежи ор-
ганизовываем дискотеку под от-
крытым небом. 

— Вы добиваетесь, чтобы 
«Бурзянский мед» стал своеобраз-
ным брендом. 

— «Бурзянский мед» это же уже 
сформировавшийся бренд, и мы 
будем его поддерживать, в буду-
щем и юридически защищать. Мы 
очень ревностно относимся, когда 
другие его используют, ведь 
«бурзянский»это в первую очередь 
«нетронутость», «экологичность». 

— На днях мы писали, что Бур-
зянский туристический кластер 

включат в федеральную целевую 
программу? Каких результатов 
ожидаете? 

— Мы числимся в этой програм-
ме, но под финансирование пока 
не попадали. Программа предпола-
гает вложения со стороны инвесто-
ра, муниципалитета или региона, а 
из федерального бюджета – на раз-
витие инфраструктуры. То есть если 
предприниматель построил объект, 
ему оплатят подведение электриче-
ства, газа. 

- А инвесторов интересует ваш 
район? 

— Примеры уже есть, в гостини-
цу «Юлбарс» вложено более 200 
млн рублей, открылись базы отды-
ха «Каповатур», «Башкорт иле». У 
нас каждый год хоть одна неболь-
шая туристическая база, но появля-
ется. 

— На какой объем финансиро-
вания рассчитываете? 

— Точную сумму не скажу, как 
говорится, аппетит приходит во 
время еды. Инфраструктурные объ-
екты дорогие, поэтому мы и от 
миллиарда не откажемся. Для лю-
бого туриста, который хочет прие-
хать в такую глушь важна хорошая 
дорога, нормальная связь, электри-
чество. Запрос на эти услуги каж-
дый год растет и от их наличия за-
висит поток туристов. Ну вот как 
молодежь без интернета селфи 
свои будет выкладывать? 

— Да, а когда в районе Каповой 
пещеры появится связь? 

— По поручению Главы респуб-
лики в районе кордона установили 
ретранслятор, в охвате 200-300 мет-
ров интернет от «Билайна» там 
работает. Достаточно быстрый, че-
рез WhatsApp даже можно звонить. 
Ведем переговоры с операторами 
связи, чтобы там установили выш-
ки, чтобы был современная связь. 
Это перспектива этого-следующего 
года. 

… 
ИА Башинформ.рф  

ГЛАВА БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА:  
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ ПРИВЛЕЧЕТ  
К НАМ ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ 
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МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ: ПРОЦЕСС ПОШЁЛ. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

ХОТЯТ ХОРОШИХ ДОРОГ И  

РЕМОНТА ШКОЛ И УЛИЦ 

Общий объем финансирования проектов-победителей программы мест-
ных инициатив в этом году превысит 445 млн рублей, сообщила министр 
финансов Башкортостана Рида Субханкулова на совещании в правительстве. 

Деньги перечислены, работа закипела 

Помимо субсидий из бюджета республики в объеме 299,6 млн рублей (это 
67,3% от общей стоимости проектов) предусматривается 59,8 млн рублей из 
местных бюджетов (13,4%). Вклад населения и спонсоров составит 47,7 млн 
рублей (10,7%) и 38,3 млн рублей (8,6%) соответственно. 

«Субсидии из республиканского бюджета распределены и доведены до 
муниципальных образований», — сказала Рида Субханкулова. Сейчас местные 
власти проводят конкурсные процедуры, по итогам которых «будут уточнены 
объемы запрашиваемой субсидии из бюджета республики и заключены согла-
шения с муниципальными образованиями на предоставление средств». 

«По сравнению с прошлым годом проекты стали дороже. Средняя стои-
мость проекта возросла с 925 тыс. рублей в 2016 году до 1 млн 21 тыс. руб-
лей», — отметила министр. 

По ее оценке, стало больше проектов, связанных с ремонтом объектов 
образования и благоустройством. По-прежнему в числе востребованных оста-
ются дороги, водоснабжение, обустройство мест захоронения, объекты культу-
ры, детские и спортивные площадки, а также проекты, связанные с противопо-
жарной безопасностью. 

Какие муниципалитеты стали самыми удачливыми? 

Министр назвала 17 районов, которые вовлекли в программу местных 
инициатив 100 процентов своих поселений. Наименее активными районами 
стали Буздякский (участвовало только одно поселение из 
12), Салаватский и Благовещенский, от которых участвовали по два поселения 
из 16. 

Шесть районов стали самыми удачливыми — у них победили все подан-
ные на отбор заявки. 

Это Миякинский, Абзелиловский, Куюргазинский, Мечетлинский, Стерлиба
шевский и Татышлинский, сообщила Рида Субханкулова. 

При этом она уточнила, что три района —
 Куюргазинский, Мечетлинский и Миякинский — показали и стопроцентное 
участие в конкурсе, и стопроцентную победу. 

Большой процент победивших заявок от Илишевского района (21 из 
22), Бакалинского (16 из 17), Давлекановского (16 из 17), Краснокамского (13 
из 14) и Ишимбайского (12 из 13). 

«К сожалению, есть тройка районов-аутсайдеров, у которых не выиграла 
ни одна заявка. Это Буздякский район (12 поселений, 1 заявка, 0 выиграв-
ших), Салаватский (16 поселений, 2 заявки, 0 выигравших) и Белокатайский (13 
поселений, 4 заявки, 0 выигравших)», — сообщила глава финансового ведом-
ства. 

Эльза АЗНАБАЕВА, газета "Республика Башкортостан"  
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Самыми успешными го-
родами названы Сибай, у 

которого победили 
шесть из шести заявок, 
и Межгорье (пять из пя-
ти). Активными горо-
дами, по словам Р. Суб-

ханкуловой, призна-
ны Нефтекамск (подано 
20 заявок, победило 14) 

и Стерлитамак (подано 
22 заявки, победило 11). 
От Уфы из 30 заявок 
отбор прошли восемь. 
«А в Салавате, несмот-

ря на достаточно ак-
тивное участие (15 за-
явок), победивших нет» 

http://resbash.ru/stat/2/10832
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Улучшение качества водоснабже-
ния – один из актуальных вопросов 
для сельских населенных пунктов. 
Именно поэтому ремонт водопровод-
ных сетей популярный проект, кото-
рый многие выбирают для реализа-
ции. Возможность провести рекон-
струкцию старых систем с минималь-
ными затратами для местных бюдже-
тов и населения предоставляет Про-
грамма поддержки местных инициа-
тив (ППМИ). 

По данной программе в 
д.Сынгряново начали ремонт водо-
провода, которого все сельчане жда-
ли давно. На реализацию проекта из 

республиканского бюджета в рамках 
ППМИ было направлено 1 млн. руб-
лей, а 150 тыс. было выделено из 
местного бюджета. Финансово по-
участвовали СПК им.М.Горького и 
сами жители, собрав на решение 
насущной для них проблемы 150 тыс. 
рублей. Помимо вложения собствен-
ных средств население активно помо-
гает и в ходе работ. Вместо старых 
ржавых конструкций на дно водной 
трассы будут проложены новые пла-
стиковые трубы.  

Официальный сайт  
муниципального района  
Илишевский район  

ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН: МЕСТНЫЕ  
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ 
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МИЯКИНСКИЙ РАЙОН: "ШЕЖЕРЕ-БАЙРАМ" 
СЕЛА ТАМЬЯН-ТАЙМАСОВО 

 Для успешного человека нет 
преград: ни для работы, ни для от-
дыха 

Что наглядно и доказали на меро-
приятии в селе Тамьян-Таймасово. С 
утра состоялось открытие колодца
(«Килен коесы»). Во многих деревнях 
нет, не только колодцев, но и коло-
нок. Благодаря инициативе Махияно-
вых и умелым рукам Айдара Гилмее-
ва такой колодец теперь есть в селе, 
значит и свадебные традиции сохра-
нятся. 

Глава сельского поселения Богда-
новский сельсовет Зульхиза Амирова 
вручила умельцу Благодарственное 
письмо и памятный подарок. Ралис 
Махиянов –подарок и денежное воз-
награждение. 

Затем жители села и гости: глава 
администрации МР Ришат Актуганов, 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам и кадровой 
политике Светлана Атангулова, 
начальник отдела информационной, 
кадровой и правовой работы Лиза 
Сахапова и другие посетили мечеть, 
где недавно был проведен ремонт. 

После все дружно направились на 
полянку, где шли последние приго-
товления для народного праздника 

сабантуй. Около юрт дымились кост-
ры, «пыхтели» самовары, резвились 
детишки, обнимались друзья и род-
ственники, оживленно шла торговля. 
Кто-то зорко следил за ходом борьбы, 
кто-то нетерпеливо ждал начала кон-
ных скачек. 

– Раньше во всех хозяйствах про-
ходили сабантуи. Такие мероприятия 
сплачивают людей. Люди встречают-
ся, общаются, вместе отдыхают. Нуж-
но восстановить традицию проведе-
ния народных праздников. Организа-
торы сегодняшнего мероприятия бра-
тья Махияновы инициативны, актив-
ны, целеустремленны. Большая бла-
годарность их родителям за то, что 
они вырастили и воспитали хороших 
сыновей, – такими словами открыл 
праздник глава администрации МР 
Ришат Актуганов. 

Выступления артистов районного 
Дворца культуры продолжили звезды 
башкирской и татарской эстрады. Они 
порадовали сельчан прекрасным кон-
цертом, а также фотоссесией. Желаю-
щих запечатлеть на память своих лю-
бимых артистов было много. У всех 
было отличное настроение. 

Зульфия Байкучкарова,  
Официальный сайт муниципального 
района Миякинский район  

https://ilesh.bashkortostan.ru/presscenter/news/615151/
https://ilesh.bashkortostan.ru/presscenter/news/615151/
https://ilesh.bashkortostan.ru/presscenter/news/615151/
https://miyaki.bashkortostan.ru/presscenter/news/614849/
https://miyaki.bashkortostan.ru/presscenter/news/614849/
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АСКИНСКИЙ РАЙОН: В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

23 августа в Аскинском районе в 
рамках развития межмуниципального 
сотрудничества прошел семинар на 
тему «Реализация Программы под-
держки местных инициатив и партий-
ного проекта ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ 
«Реальные дела» в Аскинском рай-
оне» с участием делегации из Караи-
дельского района, в состав которой 
вошли секретарь Совета МР Караи-
дельский район Фарит Аюпов, главы и 
управляющие делами сельских посе-
лений.  

Встреча представителей двух рай-
онов республики началась с посеще-
ния парка им.Якутова сельского посе-
ления Евбулякский сельсовет. 

Пленарная часть мероприятия 
состоялась в зале заседания Админи-
страции района, где обсуждались во-
просы непосредственной деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния. С приветственным словом высту-
пил заместитель главы Администра-
ции муниципального района Аскин-
ский район Вадим Сафаргалеевич 
Мугтабаров и рассказал о социально-
экономическом положении района. 
По актуальному вопросу информиро-
вала заместитель главы Администра-
ции по финансам Эльвиза Магсатовна 
Гайдуллина, в своем выступлении рас-
крыв важные аспекты реализации 
Программы поддержки местных ини-
циатив и партийного проекта ВПП 
«Единая Россия» «Реальные дела» в 
районе. Она подчеркнула, что Про-
грамма поддержки местных инициа-
тив — это предметный шаг для разви-
тия местного самоуправления, когда 
определение и решение проблем во 
многом зависит от активности самих 
граждан. По Аскинскому району в 
прошлом году из заявленных десяти 
проектов выиграли все, и на сегодня 
все проекты реализованы полностью. 
Их общая стоимость составила 8млн 
908 тыс.рублей, из них субсидии из 
республиканского бюджета получены 
в сумме 6 млн.200 тыс.рублей или 
70%, из бюджета муниципалитетов 
( района и СП), софинансированы 1 
млн 245 тыс.рублей или 14%, населе-
нием собраны средства в сумме 870 

тыс.рублей или 10%, спонсорская по-
мощь-593 тыс.рублей или 6%. Кроме 
того, программой предусмотрена не 
денежная поддержка: безвозмездный 
труд, либо натуральный вклад. В реа-
лизации проекта населением обеспе-
чен вклад в неденежной форме на 
сумму 596 тысяч рублей, организация-
ми и спонсорами неденежное участие 
составило на сумму 685 тысяч рублей. 

Выслушав выступающих коллеги 
смогли задать интересующие вопро-
сы. Далее в торжественной обстанов-
ке были возложены цветы к обелиску 
Памяти. 

Продолжилось мероприятие про-
граммой по обмену опытом, которая 
включала в себя посещение производ-
ственных и социальных объектов в 
пяти сельских поселениях: Аскинском, 
Петропавловском, Мутабашевском, 
Казанчинском и Кшлау-Елгинском 
сельсоветах. Делегация посетила физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Батыр», введенный в 2013 го-
ду; парк «Йэшлек”, ознакомилась с 
деятельностью индивидуальных пред-
принимателей, побывав в автомастер-
ской Шираза Чахаляна, газовой за-
правке Хасанова Кавыя, цехе по про-
изводству вощины и магазине 
«Пчелка» Марата Шайбакова, мастер-
ской художника Гульсияр Сагитовой, 
которая работает на бересте, посетила 
ООО «Аскинские электрические сети», 
ознакомилась с работой администра-
ции сельского поселения Петропав-
ловский сельсовет, объектами партий-
ного проекта ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ 
«Реальные дела» в Аскинском рай-
оне»: помещением сельской библио-
теки д.Петропавловка, детскими пло-
щадками в населенных пунктах Мута-
Елга и Петропавловка, ремонтом до-
рог в рамках реализации Программы 
поддержки местных инициатив в де-
ревнях Давлятовка и Мута-Елга, а так-
же осмотрела многофункциональный 
клуб с.Старые Казанчи.  

Официальный сайт  
муниципального района  
Аскинский район   9 
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Благоустройство территории Пар-
ка Победы, установка обелиска участ-
никам Великой Отечественной войны, 
ушедшим на войну, устройство спор-
тивной площадки – эти работы запи-
саны в проекте местно-
го территориального общественного 
самоуправления «Юлук» Гафурийско-
го района, который стал победителем 
Первого конкурса президентских 
грантов 2017 года. Они будут произве-
дены до конца этого года. 

Проект называется «Памятник — 
дедам, спортплощадка — внукам» и 

удостоен гранта в размере 499 956 
рублей по направлению «Сохранение 
исторической памяти». В войне с фа-
шистской Германией из села Юлуково 
участвовали 194 человек. Из них вер-
нулись живыми 87 человек. 

Также денежные средства по ре-
шению Совета ТОС собираются с насе-
ления. Реализация проекта начнется 1 
сентября.  

Общественная палата  
Республики Башкортостан  

ТОС "ЮЛУК": ПАМЯТНИК - ДЕДАМ,  
СПОРТПЛОЩАДКА - ВНУКАМ! 
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В БИРСКЕ ПРОХОДИТ ДЕНЬ ГОРОДА И  
ФЕСТИВАЛЬ «БИРСКОЕ ЯБЛОКО» 

2 сентября жители Бирска отмеча-
ют День города. Красочности этому 
событию придает ежегодный фести-
валь «Бирское яблоко». Мероприятия 
в честь двойного праздника начались 
в центре города, на Октябрьской пло-
щади, уже с утра, сообщает бирская 
администрация. 

Традиционно к торжествам актив-
но присоединились торговые органи-
зации, предприятия общепита, твор-
ческие коллективы города и района. 
Аппетитную продукцию выставили 
участники конкурса кулинарных изде-
лий: всевозможные пироги, шарлот-
ки, слойки. Открылись также площад-
ки АРТели бирских мастеров, центра 
ткачества «Шелковый путь». 

Свою уникальную коллекцию ма-
рийских барабанов выставил и бахты-
баевский мастер Михаил Кутлусатов. 
Собственную экспозицию подготови-
ли клуб военно-исторической рекон-
струкции «Бирские стрельцы» Бирско-
го филиала БашГУ. 

Широко распахнул двери в этот 
солнечный день городской историче-
ский музей. Здесь демонстрируется 
исторически достоверный макет Бир-
ской крепости времен стерьцов. 

С Днем города бирян поздравили 
заместитель Премьер-министра Пра-
вительства РБ Николай Хорошилов и 

глава администрации Бирского райо-
на Александр Груздев. 

Одно из главных событий празд-
ника – ярмарка «Вкусный город», в 
рамках которой прошла выставка-
продажа яблонь, саженцев, продук-
ции ЛПХ, КФХ, местных садоводческих 
предприятий, а также фермеров из 
районов Башкортостана. 

Праздничную программу допол-
нили спортивные соревнования, в том 
числе VI открытый Кубок Бирска по 
баскетболу. В нем приняли участие 
команды из Бирска, Благовещенска, 
Языково и Бураево. Также прошли 
состязания по мотокроссу и футболь-
ный матч между командами Бирска и 
Благовещенска.   

 

ИА Башинформ.рф  

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/617191/
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В БАШКОРТОСТАНЕ АКТИВНО РЕАЛИЗУЮТСЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА ЭКОЛОГИИ 

15 августа Премьер-министр Пра-
вительства Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов провёл очередное 
заседание Президиума Правительства 
РБ. 

Министр природопользования и 
экологии РБ Илдар Хадыев доложил о 
выполнении плана мероприятий по 
проведению в республике Года эколо-
гии и особо охраняемых природных 
территорий за I полугодие 2017 года. 

В рейтинге «зеленых стандартов», 
организованном Минприроды РФ, Рес-
публика Башкортостан заняла первое 
место. По активности граждан респуб-
лика вошла в десятку российских реги-
онов. 

– Организации и общественность 
республики активно включились в эко-
логическую работу. На сегодняшний 
день в республике проведено около 
семи тысяч разного рода мероприятий 
природоохранной тематики, – отметил 
министр. – Если говорить о предприя-
тиях, то сумма вложений на сегодня 
составила около 4,8 млрд рублей. В 
целом по итогам 2017 года ожидается 
сумма вложений в сферу экологии око-
ло 8 млрд рублей. Речь идет о пред-
приятиях нефтехимической, газохими-
ческой индустрии. Реализуемые меро-
приятия позволят значительно улуч-
шить ситуацию по сбросам и выбросам 
в водоемы и атмосферу путем установ-
ки современных очистных сооружений. 

Как отметил Илдар Хадыев, в 2017 
году в Уфе реализуется крупнейший в 
стране проект по берегоукреплению. 
Речь идет о набережной реки Белой в 
столице республики. Протяженность 
береговой линии, подлежащей рекон-
струкции, составляет около пяти кило-

метров. В 2017 году работами будет 
охвачена линия в два километра, что 
составит основу обновленной набереж-
ной в Уфе.  

Помимо этого проекта в республи-
ке на стадии реализации еще около 30 
проектов капитального ремонта гидро-
сооружений, берегоукрепления, рас-
чистки русел рек. Общая сумма средств 
из бюджетов всех уровней на цели во-
дохозяйственного комплекса в 2017 
году составит около 680 млн рублей. 

Также без внимания не осталась 
сфера особо охраняемых природных 
территорий. В Салаватском районе во-
круг санатория «Янган-тау» реализует-
ся проект создания геопарка. Запущен 
проект экологического парка 
«Агидель» по созданию уфимского зоо-
парка. Идет создание парка «Зилим» в 
Гафурийском районе. На стадии согла-
сования проект Медовой деревни в 
Уфе.  

Все эти мероприятия, по мнению 
министра природопользования и эко-
логии РБ Илдара Хадыева, позволят 
значительно улучшить экологическую 
обстановку в республике и поднять 
уровень общественной культуры. 

 
Правительство  
Республики Башкортостан  
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В новый концертный сезон, кото-
рый стартует в сентябре, дома культу-
ры районов и городов Башкортостана 
войдут обновленными. В настоящее 
время начался завершающий этап 
Всероссийского проекта «Местный 
дом культуры». 

На поступившие в июле средства 
из федерального бюджета в дома 
культуры было закуплено необходи-
мое оборудование. Так, в селе Аска-
рово Абзелиловского района обнов-
ляется Культурно-досуговый центр. 
Для улучшения качества его работы 
приобретена студия звукозаписи, за-
куплены современное световое и зву-
ковое оборудование и новая одежда 
сцены. 

«Сейчас у нас идет установка при-
обретенного оборудования. Открытие 

обновленного центра назначено на 14 
сентября», — сообщила директор 
КДЦ Элиза Кунафина. 

Проект партии «Единая Россия» 
направлен на развитие и обновление 
материально-технической базы сель-
ских клубов и домов культуры. В Баш-
кортостане участниками проекта ста-
ли 32 объекта. Каждый дом культуры 
получил около 1 млн рублей на раз-
личные нужды: световое и звуковое 
оборудование, одежду сцены, музы-
кальные инструменты, мебель, костю-
мы, инвентарь. Проект «Местный дом 
культуры» будет реализовываться в 
течение трех лет с 2017 по 2019 годы. 

 

 ИА Башинформ.рф  

В БАШКИРИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» НАМЕЧЕНО 
ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

12 

ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ 
СВОЙ ДВОР В ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НА 2018 ГОД 

В Башкирии идет прием заявок на 
включение дворов в проект 
«Городская среда» на 2018 год, 
напомнили в пресс-службе партии 
«Единая Россия». О сроках реализа-
ции и необходимых процедурах мож-
но узнать на сайтах администраций 
муниципалитетов, где публикуется 
список необходимых для участия до-
кументов: форма заявки, протокол 
собрания, акт обследования дворовой 
территории и другие. 

«Все вопросы можно задать ответ-
ственному за реализацию партийного 
проекта в республике по телефону 
(347) 226-78-09 или на электронную 
почту gorsreda@bashedinros.ru», — 
сообщили в «Единой России». 

Сейчас в республике активно идет 
реализация первого года работы про-

екта. В нынеш-
нем году будут 
отремонтирова-
ны более 350 
городских дво-
ров и 37 обще-
ственных терри-
торий. Общий 
объем финанси-
рования соста-
вил свыше мил-
лиарда рублей.  

 

ИА Башинформ.рф  
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БАШКИРИЯ - АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ  

I ТУРА КОНКУРСА ПО ИНИЦИАТИВНОМУ  

БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 

 Завершился прием заявок для уча-
стия в конкурсе проектов по инициа-
тивному бюджетированию. В список 
финалистов первого тура вошли 25 
проектов, которые получили наиболь-
шее количество «лайков» по итогам 
народного голосования на портале по 
инициативному бюджетированию. 
Абсолютным победителем первого 
тура конкурса стала Республика Баш-
кортостан, заняв первые три строчки 
списка, сообщили организаторы кон-
курса. 

С большим отрывом (5405 голосов) 
первое место в народном рейтинге 
занял проект «Детский сад моей меч-
ты», за ним следуют проект по капи-
тальному ремонту МБОУ «Лицей №1» 
города Салавата (2414 голосов) и про-
ект «Создание мемориального ком-
плекса «Земля Юрматы» (1994 голоса). 

В число финалистов вошли 11 про-
ектов из Башкирии, что также является 
абсолютным рекордом конкурса. 
Остальные места распределились 
между Ульяновской областью (семь 
проектов), Алтайским краем и Яро-
славской областью (по два проекта), 
Республикой Коми, Кировской, Твер-
ской областями (по одному проекту). 

Инициативное бюджетирование — 
это механизм, позволяющий гражда-
нам участвовать в определении прио-
ритетов при распределении бюджет-
ных средств и дальнейшем контроле 
за реализацией отобранных проектов. 

Бюджет поданных на участие в 
конкурсе проектов из Башкирии пре-
вышает 276 млн рублей. Наибольшую 
финансовую активность демонстриру-
ют бизнес и граждане республики — 
ими в реализацию проектов вложено 
более половины (57%) требуемых 
денег. Целиком на средства бизнеса 
был проведен капитальный ремонт 
лицея в городе Салавате, а в создание 
мемориального комплекса «Земля 
Юрматы» предприниматели респуб-
лики вложили более 80% требуемой 
суммы. Самыми актуальными проект-
ными направлениями для жителей 
республики оказались благоустрой-
ство (семь проектов) и ремонт или 

строительство дорог (восемь проек-
тов). 

На рассмотрение в конкурсе было 
подано 296 проектов из 19 регионов 
России — со всеми из них можно по-
знакомиться на портале инициативно-
го бюджетирования. Наиболее акту-
альными оказались проекты по благо-
устройству территорий (64 проекта), 
ремонту или строительству объектов 
культуры (59 проектов) и спорта (37 
проектов). В состав инициативных 
групп, определявших приоритетные 
направления финансирования, вошли 
2303 активных горожан, а благополу-
чателями реализованных инициатив 
стали 3,5 млн человек. 

На реализацию всех проектов, 
участвующих в конкурсе, было потра-
чено около 780 млн рублей, причем 
всего 5% от этой суммы — собствен-
ные средства граждан. Более 70% 
денег составляют средства региональ-
ных и муниципальных бюджетов, по-
рядка 25 % — приходится на финансо-
вую помощь со стороны бизнеса. 

Конкурс реализованных проектов 
по инициативному бюджетированию, 
проводимый Фондом Кудрина по 
поддержке гражданских инициатив, 
стартовал в середине апреля. До 29 
августа из 25 финалистов, отобранных 
в ходе народного голосования, будут 
выбраны по одному победителю в 
каждой из трех номинаций: 

— Общественное партнерство 
(оценивается размер софинансирова-
ния со стороны населения и бизнеса); 

— Общественное участие 
(оценивается количество граждан, 
принявших участие в процедурах реа-
лизации проекта); 

— Самый оригинальный проект 
(оценивается новизна, наличие твор-
ческой составляющей в противовес 
типовым решениям). 

 
Продолжение на сайте  
ИА Башинформ.рф  
Читайте также:  
На конкурсе проектов инициатив-

ного бюджетирования половина за-
явок из Башкортостана  
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Акцию «100 инвестиционных про-
ектов – к 100-летию Республики Баш-
кортостан» Торгово-промышленная 
палата РБ запустила еще в октябре 
прошлого года. На сегодняшний 
день количество ее участников до-
стигло почти 50. 

«Задачи, которые мы ставили пе-
ред собой, приобрели очертания 46 
проектов, пройдена почти половина 
пути, то, что мы делаем сейчас — это 
в основном помощь компаниям по 
сокращению сроков реализации инве-
стиционных проектов за счет сниже-
ния административных барьеров», — 
рассказал президент ТПП РБ Азат 
Фазлыев на заседании Общественно-
го совета по улучшению инвестицион-
ного климата. 

По его словам, вступить в акцию 
можно при условии наличия соб-
ственных источников финансирования 
в объеме не менее 20% от стоимости 
проекта, наличие залогов не менее 
50% и запуска до 2019 года. 

Схема очень проста, подается заяв-
ка на сайте 100rb.ru, объект проходит 
проверку и в случаи соответствия 
всем требованиям берется на сопро-
вождение. 

Сегодня самое большое количе-
ство проектов реализуется в Уфе, со-
общил глава ТПП РБ.  

 

ИА Башинформ.рф  

К 100-ЛЕТИЮ БАШКОРТОСТАНА  

В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРАБОТАЮТ 100 НОВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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В БАШКОРТОСТАНЕ ГОТОВЯТСЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  
ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДОВ 

Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 28 авгу-
ста 2017 года № 396 внесены измене-
ния в Порядок разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государ-
ственных программ Республики Баш-
кортостан. 

Документом установлено, что от-
ветственный исполнитель государ-
ственной программы предусматрива-
ет финансовое обеспечение меропри-

ятий, направленных на развитие мо-
нопрофильных муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан в 
размере не менее 10 процентов от 
средств субсидий местным бюдже-
там, предоставляемых на поддержку 
социально-экономического развития 
муниципальных образований Респуб-
лики Башкортостан. 

Правительство  
Республики Башкортостан  

В БАШКИРИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ  
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ТОСЭР 

В Башкирии могут появиться еще 
четыре ТОСЭР. Эти вопросы обсужда-
лись на встрече премьер-министра 
правительства республики Рустэма 
Марданова и министра экономиче-
ского развития Сергея Новикова с за-
местителем председателя Внешэко-
номбанка, руководителем приоритет-
ной программы «Комплексное разви-
тие моногородов» Ириной Макиевой. 
Республика выступила с инициативой 

создания территорий опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в моногородах Нефтекамске, 
Белорецке, Благовещенске и Учалах. 
Соответствующие заявки были 
направлены в Минэкономразвития 
России в 2017 году. 

 
ИА Башинформ.рф  

http://www.bashinform.ru/news/1039153-k-100-letiyu-bashkortostana-v-respublike-zarabotayut-100-novykh-investitsionnykh-proektov/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16537
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16537
http://www.bashinform.ru/news/1040802-v-bashkirii-mogut-poyavitsya-eshche-chetyre-toser/
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В БАШКОРТОСТАНЕ ПРИНЯТА ПРОГРАММА  

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

28 августа Премьер-министр Пра-
вительства Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов провел очередное 
заседание Президиума Правительства 
РБ. В ходе заседания были рассмотре-
ны основные положения государ-
ственной программы «Формирование 
современной городской среды в Рес-
публике Башкортостан». 

Как сообщил министр жилищно-
коммунального хозяйства РБ Сергей 
Афонин, программа рассчитана на 
период с 2018 по 2022 годы, и вклю-
чает реализацию одноименного фе-
дерального проекта, а также в рамках 
отдельной подпрограммы – меропри-
ятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов. 

Государственная программа опре-
деляет перечни общественных и дво-
ровых территорий, объектов центра-
лизованного питьевого водоснабже-
ния муниципальных образований РБ, 
нуждающихся и подлежащих благо-
устройству. 

Выполнение госпрограммы позво-
лит к 2022 году полностью выполнить 
муниципальные планы по формиро-
ванию современной городской сре-
ды, увеличить количество многоквар-
тирных домов, где будет проведен 
капремонт, благоустроить ряд терри-
торий массового отдыха населения 
(городских парков). 

Также на заседании Президиума 
Правительства РБ была утверждена 
Концепция обеспечения жилыми по-
мещениями нуждающихся граждан 
до 2025 года.  

– С помощью данной Концепции 
Правительство республики предпола-
гает обеспечить жильем максималь-
ное количество очередников, кото-
рые сегодня состоят на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, – отметил замести-
тель председателя Государственного 
комитета РБ по строительству и архи-
тектуре Егор Родин. – Сюда же отно-
сятся участники различных федераль-

ных и республиканских жилищных 
программ. Совокупно это более 82 
тысяч семей. 

– Сначала совместно с муниципа-
литетами готовятся площадки под 
жилищное строительство с учетом 
количества нуждающихся граждан, – 
пояснил генеральный директор Фон-
да развития жилищного строитель-
ства РБ Григорий Невоструев. – Затем 
мы отбираем типовые проекты, под-
ходящие к каждому конкретному слу-
чаю. Строится жилье. Граждане в по-
рядке очередности обращаются к нам 
в Фонд или в муниципалитет, в зави-
симости от процедур регламента, и 
получают в пользование жилье, по-
строенное по разным схемам под-
держки: выкуп по договору долевого 
участия, заселение по программе 
аренды с последующим выкупом и 
так далее.  

Фонд развития жилищного строи-
тельства РБ определен оператором 
этой программы, и занимается сбо-
ром средств, их аккумулированием и 
финансированием строек, а также 
готовит площадку под новостройку, 
размещает заказ, заключает договоры 
со строительными организациями, 
ведет технический надзор за ходом 
строительства, осуществляет его ввод 
в эксплуатацию и передачу гражда-
нам для проживания.  

 

Правительство  
Республики Башкортостан  
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Вопросы семейной политики в 
Башкортостане будет курировать 
вновь создаваемое Министерство 
семьи, труда и социальной защиты 
населения. Об этом заявил Глава рес-
публики Рустэм Хамитов в ходе рас-
ширенного заседания Правительства 
региона. 

– Тема демографии – это очень 
ответственная зона работы. В ближай-
шее время комплексным решением 
проблемы займётся вновь создавае-
мое Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения РБ, – 
сказал руководитель региона. – В каж-
дом муниципалитете появятся соот-
ветствующие структуры, которые бу-
дут заниматься вопросами семейной 
политики, демографии. 

Рустэм Хамитов отметил, что в ми-
нистерстве будет создано специаль-
ное управление, которое будет кури-
ровать семейную политику и все во-
просы, связанные с деятельностью 
семьи. 
 

По его мнению, необходимо ана-
лизировать происходящие в обществе 
демографические процессы и рабо-
тать на упреждение негативных по-
следствий. 

– Демография очень важна для нас 
во всех смыслах, – подчеркнул Глава 
республики. – Вопросы демографии 
будем держать на постоянном кон-
троле, никакого снижения требова-
тельности в этой части не будет.  

ИА Башинформ.рф  

ВОПРОСАМИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ  
В БАШКОРТОСТАНЕ ЗАЙМЕТСЯ  
МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
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В БАШКОРТОСТАНЕ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ  
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

Премьер-министр Правительства Республики 
Башкортостан Рустэм Марданов утвердил порядок 
заключения соглашений с региональными операто-
рами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Порядок определяет содержание и процедуру 
заключения соглашений об организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. Соглашение будет заключаться между 
Минэкологии РБ и юридическим лицом, которому по 
результатам конкурсного отбора будет присвоен 
статус регионального оператора.  

Предметом соглашения является обеспечение 
региональным оператором сбора, транспортирова-
ния, обработки, утилизации, обезвреживания, захо-
ронения твердых коммунальных отходов на террито-
рии Республики Башкортостан.  

Таким образом, утверждение Порядка заключе-
ния соглашений с региональными операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Республики Башкортостан стало оче-
редным шагом по переходу к новой модели по 
управлению мусорными потоками. 

Напомним, согласно разработанной региональ-
ной территориальной схеме по обращению с отхода-
ми, в Башкортостане определены 5 зон для деятель-
ности региональных операторов. Следующий этап – 
конкурсный отбор регионального оператора для 
каждого из этих зон.  

Правительство Республики Башкортостан  

 

http://www.bashinform.ru/news/1037267-voprosami-semeynoy-politiki-v-bashkortostane-zaymetsya-ministerstvo-semi-truda-i-sotsialnoy-zashchit/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16477
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РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ  

ПОДДЕРЖКУ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В 2018 ГОДУ 

Минстрой России 
разработал про-
екты постановле-
ния Правитель-
ства РФ о распре-
делении субси-
дий из федераль-
ного бюджета 
бюджетам регио-
нов в рамках реа-
лизации приори-
тетного проекта 
«ЖКХ и город-
ская среда» на 

благоустройство общественных про-
странств и дворов на 2018 год. Об этом 
сообщил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Михаил Мень 9 
августа во время общения с прессой. 

Министр отметил, что при расчетах 
учитывалось количество жителей, коли-
чество многоквартирных домов, вклю-
ченных в региональные программы ка-
премонта, предельный уровень софи-
нансирования и пр. Документ дает воз-
можность регионам понять какую сум-
му в региональных бюджетах им необ-
ходимо предусмотреть и подтвердить, 
что они готовы взять на себя финансо-
вые обязательства. 

«Важно подчеркнуть, что в отличие 
от текущего года, в следующем году 
регионы сами смогут решать на что по-

тратить выделенные средства - где-то 
больше дворов нуждаются в благо-
устройстве, где-то людям хочется обу-
строить знаковые для муниципалитета 
объекты», - отметил Михаил Мень.  

При этом, за ближайшие 5 лет муни-
ципалитеты должны благоустроить все 
дворовые территории, которые в этом 
нуждаются. Параллельно с практиче-
ской работой, регионами и муниципа-
литетами готовятся пятилетние про-
граммы благоустройства, в которые 
должны быть включены все территории 
муниципалитетов, нуждающиеся в бла-
гоустройстве.  

«Пятилетние программы также будут 
проходить общественные обсуждения и 
ни в коем случае нельзя обмануть дове-
рие людей, отказавшись от реализации 
проекта в последующие годы», - под-
черкнул Михаил Мень. 

Напомним, Владимир Путин поручил 
выделить из госбюджета средства на 
проект «Формирование комфортной 
городской среды» на следующие годы в 
рамках совещания по вопросам местно-
го самоуправления, которое состоялось 
5 августа в г. Кирове. Решение будет 
утверждено законом о бюджете в конце 
текущего года. 

 

Минстрой России  
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НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

Напомним, Владимир Пу-
тин поручил выделить из 
госбюджета средства на 
проект «Формирование 
комфортной городской 

среды» на следующие го-
ды в рамках совещания по 
вопросам местного само-
управления, которое со-
стоялось 5 августа в г. 

Кирове.  

http://www.minstroyrf.ru/press/regiony-poluchat-federalnuyu-podderzhku-na-razvitie-gorodskoy-sredy-v-2018-godu/
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В России до конца года завершит-
ся инвентаризация дворов. Все дан-
ные о них будут внесены в информа-
ционную систему ГИС ЖКХ, сообщили 
в Минкомсвязи и Минстрое. После 
этого будет составлен реестр дворо-
вых территорий, подготовлены мате-
риалы для общественных слушаний 
по благоустройству. По мнению экс-
пертов, масштабная инвентаризация 
необходима, поскольку без нее не 
удастся централизованно планиро-
вать ремонтные и восстановительные 
работы. 

Согласно постановлению прави-
тельства от 10.02.2017 № 169, в Рос-
сии будет впервые проведена инвен-
таризация дворовых и общественных 
территорий, сообщили «Известиям» в 
Минкомсвязи. На основании получен-
ных данных будет составлен реестр, 
подготовлены материалы для обще-
ственных обсуждений и голосования 
граждан по выбору объектов благо-
устройства и проводимых работ. 

Рекомендации по инвентариза-
ции разработал Минстрой. В мини-
стерстве уточнили, 
что осуществляться она будет натур-
ным методом — информация о каж-
дом дворе и его состоянии будет по-
падать в систему после его посещения 
ответственным сотрудни-
ком. Результаты инвентаризации бу-
дут занесены в ГИС ЖКХ. 

— Таким образом, мы сможем 
понять, сколько всего дворов, парков 
и скверов в нашей стране, сколько их 
в каждом муниципалитете и сколько 
из них нуждаются в скорейшем благо-
устройстве, — сообщили в Минстрое. 

Будет зафиксировано состояние 
таких объектов недвижимого имуще-
ства, как распределительные будки, 
многоуровневые парковки, детские и 
спортивные площадки и т. п. 

— Это будет первый интернет-
ресурс, где каждому двору и каждому 
объекту будет присвоен уникальный 

идентификатор и дана оценка их со-
стояния, — сообщил заместитель ми-
нистра связи и массовых коммуника-
ций России Михаил Евраев. 

Директор проектов КБ «Стрелка» 
Екатерина Малеева отметила, что сей-
час в России крайне мало данных о 
состоянии городов. 

— В работе над индексом каче-
ства городской среды, стандартом 
развития территорий и другими про-
ектами мы часто собираем данные 
окольными путями. Например, по 
спутниковым фото определяем каче-
ство озеленения. Это неофициальная 
статистика. Но такие данные нужны, 
чтобы управлять городами, — отмети-
ла она. 

Консультант консалтинговой груп-
пы «НЭО Центр» Алена Чупракова 
считает, что собрать данные для ре-
естра будет крайне сложно в силу 
технических причин. В системе воз-
можны сбои, а ответственные за ин-
вентаризацию могут долго знакомить-
ся со специальным мобильным при-
ложением. Тем не менее подобная 
информация необходима. 

_____________________________ 

— Это позволит более вни-
мательно следить за уровнем 
безопасности и полезности тех 
или иных объектов городской 
среды. Муниципалитеты смо-
гут заранее продумывать пла-
ны по ремонтным работам или 
полной замене инвентаря, — по-
яснила Алена Чупракова. 

__________________________ 

Внесение координат объектов в 
программу позволит, по ее мнению, 
оптимизировать улучшение город-
ской среды и снизить временные за-
траты на поиск проблемных объектов. 

"Известия"  
 

В РОССИИ ПРОВЕДУТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 
ДВОРОВ. ПО ИТОГАМ БУДЕТ СОСТАВЛЕН  
РЕЕСТР ТЕРРИТОРИЙ И ПЛАНЫ ИХ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА  

____________________ 

До 1 ноября 2017 года 
все муниципалитеты 

должны завершить ин-
вентаризацию, иначе 

они не смогут сформи-
ровать муниципаль-

ные программы благо-
устройства на 2018–
2022 годы. Эти про-

граммы необходимо 
утвердить до 31 декаб-

ря 2017 года.   

____________________ 
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По итогам выездного заседания Со-
вета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию местного само-
управления, прошедшего 5 августа в 
Кирове, Председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправления Дмит-
рий Азаров заявил: «Территориальному 
общественному самоуправлению, так 
называемым ТОСам, необходимо при-
дать статус исполнителя общественно 
полезных услуг».  

«Успешный опыт работы ТОСов име-
ется практически в каждом регионе Рос-
сии, но в последние годы ТОСы испыты-
вают некоторые сложности прежде все-
го юридического характера. Они подпа-
дают под закон об НКО, но в силу своей 
социальной природы, на мой взгляд, 
необходимо проработать вопрос от-
дельного правового статуса территори-
ального общественного самоуправле-
ния», — отметил председатель Комите-
та СФ по федеративному устройству, 
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Дмит-
рий Азаров. 

Признание ТОСов организацией об-
щественно-полезных услуг позволит им, 
по словам Председателя ВСМС, полу-
чить меры господдержки, а значит це-
лый ряд вопросов местного значения 
будет решаться быстрее и эффективнее. 

17 августа 2017 года на площадке 
ОНФ состоялось экспертное совещание, 
на котором представители профильных 
организаций и органов власти, а также 
сами участники общественных само-
управлений обсудили проблемы, с ко-
торыми сталкиваются ТОС в своей рабо-
те. В работе совещания приняли участие 
представители Минстроя России, обще-
ственных организаций, подключены по 
каналам видео связи представители 
ТОС из других регионов России. 

Проблемы, рассматриваемые на 
совещании, были выявлены мониторин-
гом, проведенным с 4 по 16 августа экс-
пертами Народного фронта совместно с 
Всероссийским Советом местного само-
управления, организацией «ЖКХ Кон-
троль». Опрошенные подчеркивают, что 
ТОС эффективнее расходуют средства 

на строительство социальных объектов 
и инфраструктуры. Представители ТОС 
обращают внимание на то, что не полу-
чают достаточной поддержки от вла-
стей и не всегда информированы о спе-
циальных программах государственной 
поддержки. Также общественники тре-
буют упрощения процедуры регистра-
ции и четких механизмов учета мнения 
ТОС местными властями. 75% опрощен-
ных организаций ТОС отметили пробле-
му благоустройства, как объединяющую 
жителей в ТОСы; 93% опрощенных орга-
низаций отметили необходимость фи-
нансовой поддержки от органов власти. 
В режиме видео-конференции об опыте 
работы ТОС в регионах рассказали 
представители Пермского края, Архан-
гельской, Тюменской, Иркутской обла-
сти, г. Севастополя. 

На совещании выступили Председа-
тель Регионального совета Тульского 
регионального отделения ВСМС Ларина 
Татьяна Владимировна с ярким положи-
тельным опытом взаимодействия орга-
нов ТОС с органами местного само-
управления. В своем докладе она отме-
тила, что органы ТОС Тульской области 
обязательно приглашаются на ежене-
дельные совещания у главы города и 
играют решающую роль при принятии 
решений органами местной власти во 
всех вопросах, особенно это касается 
благоустройства.  

Сопредседатель Палаты ТОС ВСМС, 
Председатель Региональной совета Ар-
хангельского регионального отделения 
ВСМС Кадашова Наталья Александров-
на рассказала о прекрасном многолет-
нем опыте работы ТОСов совместно с 
органами власти Архангельской области 
и пригласила участников на ежегодный 
фестиваль «ТОСы Поморья» 25-27 авгу-
ста 2017 г. Конструктивные предложе-
ния, собранные ТОСами Архангельской 
области были озвучены на Дне Архан-
гельской области в Совете Федерации в 
мае этого года и уже были учтены Пра-
вительством России, что и было отмече-
но на совещании.  

Всероссийский совет местного само-
управления  

ТОСЫ - ЭТО ВАЖНЫЙ И ВОСТРЕБОВАННЫЙ  
ИНСТИТУТ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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*** 

«Успешный опыт ра-
боты ТОСов имеется 

практически в каждом 
регионе России, но в по-
следние годы ТОСы ис-

пытывают некоторые 
сложности прежде все-
го юридического харак-
тера. Они подпадают 
под закон об НКО, но в 
силу своей социальной 

природы, на мой взгляд, 
необходимо прорабо-
тать вопрос отдель-

ного правового стату-
са территориального 
общественного само-

управления». 

*** 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5388-tosy-eto-vazhnyj-i-vostrebovannyj-institut-kotoryj-yavlyaetsya-effektivnym-mekhanizmom-samoupravleniya
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В Государственную Думу внесен 
законопроект №252355-7 «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Рос-
сийской Федерации «О закрытом ад-
министративно-территориальном 
образовании» об изменении порядка 
избрания глав ЗАТО. 

Автор инициативы - председатель 
Комитета по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Алексей Диденко уверен, что 
существующая модель выбора главы 
ЗАТО не соответствует имеющимся в 
Конституции гарантиям волеизъявле-
ния. 

Депутат предлагает избирать глав 
закрытых образований на муници-

пальных выборах или представитель-
ным органом из своего состава. Эти 
способы избрания дополнят уже су-
ществующий – из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комисси-
ей. 

Эффективность предлагаемых 
поправок А.Диденко объяснил тем, 
что глава муниципального образова-
ния, избранный гражданами напря-
мую, имеет полноценный контакт с 
населением.  

 

Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ЗАКОН «О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

20 

ЦИК УТОЧНИЛ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

Центральная избирательная ко-
миссия уточнила использование Гос-
ударственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы» (ГАС «Выборы») для фор-
мирования избирательных комиссий 
субъектов и муниципалитетов. 

По словам секретаря Централь-
ной избирательной комиссии Майи 
Гришиной, ведомством была обнару-
жена неопределённость, связанная с 
тем, как собираются данные по изби-
рательным комиссиям субъектов и 
муниципальных образований. 

«Региональные, муниципальные 
и территориальные избирательные 
комиссии должны быть обеспечены в 
использовании ГАС РФ «Выборы» для 
решения задач, которые связаны с их 
формированием. Цель системы — 
обеспечение нового порядка голосо-
вания граждан», — пояснила она. 

Гришина добавила, что в пере-
чень информации, которая вводится в 
ГАС, входят данные об избирательных 
комиссиях, о членах комиссий с пра-
вом решающего голоса, о членах ко-

миссий с правом совещательного го-
лоса, а также данные о главе Инфор-
мационного центра избирательной 
комиссии и её служащих. 

ГАС «Выборы» — это территори-
ально-распределённая, автоматизи-
рованная система общегосударствен-
ного уровня, призванная реализовы-
вать информационные процессы в 
ходе подготовки и проведения выбо-
ров и референдумов.  
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Муниципальные власти должны 
предоставлять территориальным обще-
ственным самоуправлениям (ТОСам) 
необходимую правовую и методиче-
скую поддержку для юридической реги-
страции и вовлекать их в систему оказа-
ния социальных услуг, считает член ре-
гионального штаба ОНФ в Москве, до-
цент кафедры управления информаци-
онными процессами РАНХиГС Оксана 
Коротеева. В этом случае территориаль-
ные самоуправления, которые в настоя-
щий момент оказывают на муниципаль-
ном уровне социальные услуги гражда-
нам, смогут наравне с НКО получать 
материальную и другую поддержку за 
свою работу. 

Эксперт отметила, что в настоящее 
время в России насчитывается около 27 
тыс. ТОСов, которые выполняют ряд 
важных социальных функций в преде-
лах дома, улицы или микрорайона. Ак-
тивные граждане не только участвуют в 
благоустройстве дворов и городских 
территорий и контролируют работу 
управляющих компаний (УК), но и орга-
низуют праздники для жителей, ведут 
детские кружки, работают с подростка-
ми и ветеранами, пропагандируют 
спорт среди молодежи и многое дру-
гое. 

Например, в Архангельской области 
в рамках муниципальных конкурсов 

проекты ТОСов реализуются по не-
скольким направлениям, в том числе 
треть из них направлены на сохранение 
исторического, культурного наследия, 
народных традиций и промыслов, а 
более 12% посвящены развитию физи-
ческой культуры и спорта. В Республике 
Коми разработан механизм сотрудниче-
ства между ТОСами и центрами занято-
сти по привлечению безработных к 
оплачиваемым общественно полезным 
работам. Таким образом, в регионе со-
здаются рабочие места. 

Коротеева напомнила, что прези-
дент России, лидер Общероссийского 
народного фронта Владимир Путин в 
ежегодном послании к Федеральному 
собранию в 2015 г. призвал как регио-
нальные, так и муниципальные власти 
направлять некоммерческим организа-
циям 10% средств, предусмотренных на 
развитие социальных программ. Глава 
государства при этом сделал акцент на 
том, что в социальных вопросах помо-
щи пожилым людям и инвалидам, под-
держки семьи и детей стоит больше 
доверять гражданскому обществу и 
НКО. Такими организациями на муни-
ципальном уровне как раз и могут стать 
ТОСы, поскольку не везде действуют 
собственные социально ориентирован-
ные НКО.  
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КОРОТЕЕВА: МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ДОЛЖНЫ  
ВОВЛЕКАТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В  
СИСТЕМУ ОКАЗАНИЯ СОЦУСЛУГ 

«На сегодняшний день ТОСы на муниципальном уровне уже 
фактически оказывают социальные услуги населению, как и соци-
ально ориентированные НКО, – пояснила Оксана Коротеева. – Но 
многие общественные самоуправления, как показал опрос, прове-
денный ОНФ в августе, не видят смысла регистрироваться как 
юридические лица, поскольку в результате получают лишь допол-
нительную нагрузку в виде обязательной бумажной отчетности. 
Если муниципальные органы власти совместно с ресурсными цен-
трами поддержки некоммерческих организаций будут предостав-
лять ТОСам необходимую правовую и методическую поддержку 
для юридической регистрации, вовлекать их в систему оказания 
социальных услуг, тогда территориальные общественные само-
управления смогут получать материальное возмещение за уже 
оказываемые ими социальные услуги. Подобная помощь уже сего-
дня предоставляется СО НКО, получившим статус исполнителей 
общественно полезных услуг».  

Общероссийский народный фронт  

http://onf.ru/2017/08/25/koroteeva-municipalitety-dolzhny-vovlekat-territorialnye-obshchestvennye-samoupravleniya/
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Проблемы обращения с комму-
нальными отходами в России были 
подняты на заседании Совета при 
Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века. Совет взглянул на эту острую 
проблему с точки зрения соблюде-
ния гарантированных Конституцией 
прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду. 

Выступая в числе основных до-
кладчиков, председатель комитета 
Госдумы по экологии и охране окру-
жающей среды Ольга Тимофеева 
дала негативную оценку первым 
шагам реформы в сфере обращения 
с отходами. Выявилось огромное 
количество проблем и рисков, в том 
числе коррупционных. Главный до-
кумент реформы – территориаль-
ные схемы обращения с отходами, 
утвержденные в каждом россий-
ском регионе, не выдерживают кри-
тики. 

«Качество терсхем низкое, мно-
го ошибок и неточностей. Некото-
рые терсхемы - в Иркутской, Улья-
новской областях - уже оспаривают-
ся в судах. Из-за того что в законе не 
было предусмотрено обязательное 
включение в территориальные схе-
мы всех объектов размещения отхо-
дов, некоторые муниципальные 
полигоны просто «выпали» из схем. 
Неугодных игроков выдавливают и 
потом будут банкротить. Фактиче-
ски это искусственный передел 
рынка, - отмечает Ольга Тимофеева. 
– Муниципальные власти вообще 
остались не у дел. У них нет никаких 
полномочий, они не могут даже 
контролировать работу регоперато-
ра на своей территории. Правитель-
ство сейчас предлагает наделить 
муниципалов полномочиями по 
контейнерным площадкам, и все». 

«Реформу обращения с отхода-
ми необходимо срочно корректиро-
вать, - считает парламентарий. - 
Запускать ее по некачественным 
терсхемам – огромный риск. Сейчас 
необходимо честно признать низ-

кое качество территориальных 
схем, утвердить к ним жесткие тре-
бования и заставить оперативно 
доработать».  

До сих пор Правительством не 
выполнено поручение Президента 
РФ о вовлечении общественности в 
обсуждение территориальных схем 
обращения с отходами. Они почти 
во всех регионах страны не прошли 
общественные обсуждения.  

По мнению Ольги Тимофеевой, 
главная проблема – отсутствие у 
реформы единого координацион-
ного центра. 

«Мы будем тщательно дораба-
тывать предложенные Правитель-
ством поправки. Надо садиться за 
стол переговоров, привлекать реги-
оны и убирать все риски, пока ре-
форма не привела нас к еще худ-
шим проблемам. Подготовка зако-
нопроекта ко второму чтению не 
требует получения отзывов из реги-
онов, но мы считаем, что с террито-
риями обязательно надо совето-
ваться. Уже начали их подключать», 
- говорит глава думского комитета.  

Кроме того, депутаты намерены 
проверить реализацию проектов по 
рекультивации свалок. На такие 
проекты по ликвидации накоплен-
ного экологического вреда в феде-
ральном бюджете предусмотрено 
2,4 млрд рублей. Что происходит со 
свалкой, когда она закрывается? В 
частности, в июне этого года по ука-
занию Президента Владимира Пути-
на был закрыт полигон «Кучино» в 
Балашихе. Ольга Тимофеева обра-
тила внимание участников заседа-
ния на то, что сейчас большая про-
блема – отсутствие профессиональ-
ных исполнителей таких проектов. 
За их реализацию зачастую берутся 
малоизвестные фирмы.  

 

Официальный сайт фракции 
"Единая Россиия"  
в Государственной Думе  

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: ЗАПУСКАТЬ МУСОРНУЮ 
РЕФОРМУ ПО НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ТЕРСХЕМАМ 
– ОГРОМНЫЙ РИСК 
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«… Надо садиться за 

стол переговоров, при-

влекать регионы и уби-

рать все риски, пока 

реформа не привела 

нас к еще худшим про-

блемам. Подготовка 

законопроекта ко вто-

рому чтению не требу-

ет получения отзывов 

из регионов, но мы счи-

таем, что с террито-

риями обязательно 

надо советоваться. 

Уже начали их подклю-

чать», - говорит глава 

думского комитета.  

http://www.er-duma.ru/news/olga-timofeeva-zapuskat-musornuyu-reformu-po-nekachestvennym-terskhemam-ogromnyy-risk/
http://www.er-duma.ru/news/olga-timofeeva-zapuskat-musornuyu-reformu-po-nekachestvennym-terskhemam-ogromnyy-risk/
http://www.er-duma.ru/news/olga-timofeeva-zapuskat-musornuyu-reformu-po-nekachestvennym-terskhemam-ogromnyy-risk/
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

18 – 22 сентября 2017 года  

в г. Анапа (Витязево) Краснодарского края состоится XVII Россий-

ский муниципальный форум для представителей органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, образовательных, 

научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных 

организаций. Подробнее на сайте http://municipal-sd.ru/  

19 – 20 сентября 2017 года  

в г. Ярославле состоится V Всероссийский форум региональной и 

муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Форум проводит-

ся Экспертным центром электронного государства с 2013 года.  

Подробнее на сайте http://prof-it.d-russia.ru/2017/  

19 сентября 2017 года  

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления 

ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ проводит экспертный круглый 

стол «Особенности правового статуса выборных должностных 

лиц органов местного самоуправления: мониторинг законода-

тельства и правоприменительной практики» с online трансляци-

ей в регионы.  

Подробнее на сайте ВШГУ РАНХиГС  

13 – 16 октября 2017 года  

в г. Сочи состоится Всероссийский форум "Управление террито-

риями - технологии будущего". Мероприятие пройдет в закрытом 

режиме в кругу коллег - руководителей федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, муниципальных предприятий и госу-

дарственных производственных корпораций.  

Подробнее на сайте Клуба руководителей муниципальной сферы КРМС  

26 – 27 октября 2017 года  

Министерство юстиции Российской Федерации проводит VIII Всерос-

сийскую научно-практическую конференцию «Ведение феде-

ральных регистров и государственных реестров в системе 

«Нормативные правовые акты Российской Федерации» Еди-

ной системы информационно-телекоммуникационного обес-

печения Минюста России». Подробнее на сайте ФБУ Научный 

центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской 

Федерации  

http://municipal-sd.ru/?q=node/637
http://prof-it.d-russia.ru/2017/
http://131fz.ranepa.ru/post/567
http://gorodov.club/vii-vmf
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Вагапова 

Рамиля Миннигалиевича 
(22 августа) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Дюртюлинский район 
  
  
  

 

Карпова 

Александра Юрьевича 

(24 августа) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Хайбуллинский район 
  

 

Кустова 

Евгения Владимировича 
(26 августа) 
Председателя Совета 
городского поселения 
город Белорецк 
муниципального района 
Белорецкий район 
  

 

Шадрина 

Алескандра Леонидовича 

(30 августа) 
Председателя Совета 
городского поселения 
город Мелеуз 
муниципального района 
Мелеузовский район 
  

 

Хальзова 

Олега Владимировича 

(01 сентября) 
Председателя Совета 
городского поселения 
Приютовский поссовет 
муниципального района Белебе-
евский район 
  
   

Бикмеева 

Халила Халитовича 

(03 сентября) 
Председателя Совета муниципаль-
ного района 
Чишминский район 
  

 

Аминева 

Ишмурата Шамилевича 

(04 сентября) 
Председателя Совета муници-
пального района 
Абзелиловский район 
  
  
  

 

Трофимова 

Валерия Николаевича 

(06 сентября) 
Председателя Совета 
городского округа 
город Уфа 
  

 

Шайхутдинова 

Гафуана Мадияровича 

(07 сентября) 
Главу администрации 
муниципального района 
Иглинский район 
  
  

 

Гусманова 

Назиха Миннихановича 

(09 сентября) 
Председателя Совета муниципаль-
ного района 
Дюртюлинский район 
  
  
  

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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