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СОБЫТИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ
Виктор Кидяев: «ОКМО должен стать третьей палатой парламента»
7 и 8 июля в Государственной Думе Российской Федерации состоялись заседания
Президиума и Общего Собрания Общероссийского Конгресса муниципальных
образований, участие в которых приняла Председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская.
Участники
встречи
обсудили
актуальные
проблемы
местного
самоуправления и перспективы развития
ОКМО. Год назад в России начался
новый
этап
развития
местного
самоуправления: был принят 136-й
федеральный закон, направленный на
создание новых видов муниципальных
образований и изменивший порядок
формирования
органов
местного
самоуправления.
В
законе
о
стратегическом планировании тоже появился муниципальный компонент, был
принят закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве в
РФ», совершенствуется правовая база по кадровому вопросу.
По словам Президента ОКМО, председателя Комитета Госдумы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктора
Кидяева, «нерешённым пока остаётся главный вопрос – финансы. Тут есть
некоторые подвижки, но время сейчас непростое, и над этим вопросом нам с вами
предстоит
поработать
самым
тщательным
образом».
Большинство
муниципалитетов жалуются на недостаточное финансирование. Заместитель
министра финансов Леонид Горнин заверил, что исполнение местных бюджетов
сбалансировано, и есть тенденция к сокращению задолженности. В 2014 и 2015
году федеральный бюджет предоставил регионам по 150 миллиардов рублей на
замещение коммерческих кредитов государственными, под символические 0,1
процент годовых. Эта практика должна распространиться и на субъекты - это
уменьшит нагрузку на муниципалитеты в части обслуживания коммерческих
кредитов. По его словам, важно принять взвешенное решение и по передаче части
налогов на местный уровень. Общее же мнение таково, что передача части налогов
на местный уровень будет стимулировать муниципальное развитие и
самостоятельность.
Виктор Кидяев отметил, что вопросы, которые есть на местах, нужно
доводить до руководства страны, подчеркнул значимость обратной связи между
федеральным центром и муниципалитетами. Площадкой для продвижения
интересов муниципалитетов является Общероссийский Конгресс муниципальных
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образований, в план мероприятий которого включены видеоконференции с
участием Советов муниципальных образований, два раза в год – общее собрание
СМО.
В
ходе
заседания
руководители
Советов
муниципальных
образований
поделились
своим
опытом
решения муниципальных проблем,
рассказали о своём видении
развития ОКМО. Среди острых
тем – финансирование, налоги,
обучение
муниципальных
служащих, изменения в земельном
законодательстве. По общему
мнению, члены Конгресса должны участвовать в принятии всех решений,
касающихся местного самоуправления, обладать правом голоса в рабочих группах
по законопроектам в этой области, взаимодействовать с Правительством и
министерствами. В свою очередь Людмила Жуковская поделилась опытом
совершенствования регионального законодательства в свете изменений основного
закона о местном самоуправлении в части порядка избрания глав муниципальных
образований, а также уже имеющийся опыт применения новой законодательной
базы на практике, рассказала коллегам об опыте проведения серии форумов
сельских поселений этим летом. В рамках работы форумов и обсуждении вопросов
развития сельских территорий приняли участие главы сельских поселений,
сельские депутаты, представители ТОС, старосты, общественники, ученые, а также
представители областной Думы. Людмила Петровна представила вниманию
участников заседания обобщенные итоги форумов в виде типичных для
муниципалитетов региона проблем и предложений по их решению. Такой опыт
был признан участниками заседания полезным.
В федеральных округах в течение года состоятся окружные совещания
представителей Советов местного самоуправления и Полномочных представителей
Президент РФ. Первое такое заседание состоялось в г. Тамбов.
С материалами совещания можно ознакомиться на сайте Ассоциации «Совет
муниципальных образований Саратовской области» smosar.sarmo.ru в разделе
«Материалы ОКМО».
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Коротко о важных событиях
Инвестиционные проекты:
23 июня на энгельсском предприятии
«НПП «Полипластик» состоялся запуск
новой
производственной
линии.
Ассортимент выпускаемой продукции «НПП
«Полипластик» составляет более 250 марок
материалов для автомобильной и оборонной
промышленности,
машиностроения,
железных дорог, строительной индустрии,
бытовой
техники,
электротехники
и
электроники, практически всех отраслей промышленности, где применяются
пластмассы. Запуск компанией «НПП «Полипластик» новой производственной
линии на базе саратовского трубного завода можно считать серьезным шагом в
сторону позиционирования региона как одного из научно-промышленных лидеров
страны. «Саратовская область выбирает вектор лидерства», - подчеркнул на
мероприятии Губернатор Валерий
Радаев.
19
августа
состоялось
торжественное
открытие
Энгельсского локомотивного завода,
построенного в кратчайшие сроки – за
два года. Основная цель проекта –
создание в России современного
промышленного предприятия по
выпуску совместно с канадской компанией Bombardier Transportation GmbH
двухсистемных (переменного и постоянного тока) грузовых магистральных
электровозов для удовлетворения потребностей рынка Российской Федерации и
стран СНГ. Проектная мощность завода – 150 двухсекционных локомотивов в год.
Общий объем инвестиций в его строительство составит 6,7 млрд. рублей. Проект
профинансировала
государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
Энгельсские
локомотивы
станут
еще
одним
региональным брендом и новым лицом
железнодорожного транспорта. Большую
роль в перспективе играет участие всех
саратовских предприятий в изготовлении
частей и комплектующих для нужд Энгельсского локомотивного завода. Это
ставит новые возможности для развития других саратовских предприятий. Очень
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важно, что завод строится комплексно: решены инфраструктурные вопрос,
заложены новые жилые комплексы для рабочих.

21 августа в пос. Ртищевский состоялся торжественный запуск первой
очереди нового производственного комплекса по переработке плодов
Национальной продовольственной группы «Сады Придонья». Мощности нового
предприятия рассчитаны на выпуск 10 тонн продукции в час (до 50 тысяч тонн –
ежегодно). По признанию руководства компании «Сады Придонья», Ртищевский
комплекс является одним из самых современных плодоперерабатывающих
предприятий в России.
Вместе с тем на площадке филиала
продолжается работа по закладке садов
интенсивного типа, основная цель
которой
–
получение
урожая
в
оптимальные сроки. В целом по итогам
года здесь разместится 200 га садов
интенсивного типа. Весной заложено 50
гектаров, оставшиеся площади освоят
осенью. Ожидаемая урожайность яблок –
30 – 35 тонн с гектара. Помимо Ртищевского, работу по закладке многолетних
насаждений, в т. ч. плодовых и ягодных кустарников, ведут Хвалынский,
Саратовский, Балаковский районы
области - на площади порядка 500 га.
30
сентября
состоялась
презентация
нового
торговоразвлекательного
центра
«Тау
Галерея» в Ленинском районе г.
Саратова - крупнейшего торговоразвлекательного комплекса общей
площадью более 100 тыс. кв. метров.
С открытием нового центра будет
создана новая зона отдыха, Новый
торговый комплекс создан в максимально короткие сроки – причём его инвестором
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выступила не международная, а саратовская компания. Большой бизнес даёт
возможность для развития малого предпринимательства: в новом центре будет
работать порядка 2000 человек. «Немногие инвестиционные проекты способны
одномоментно дать такое количество рабочих мест. Этот результат достигнут
благодаря объединению усилий многих партнёров», - подчеркнул на открытии
центра Валерий Радаев.
Социальные объекты:
11 августа в г. Балаково состоялась торжественная
церемония открытия монумента строителям пяти
Всесоюзных ударных комсомольских строек.
Памятник возводился по инициативе балаковских
ветеранов за счет средств жителей города и
социально-ответственного
бизнеса,
средства
муниципального бюджета, а также Балаковской
районной организации Саратовской областной
организации
Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Общий бюджет проекта – около 15 млн. рублей.
Монумент авторства энгельсского скульптора А.
Садовского увековечил события 50-80х годов XX
века. За этот период в г. Балаково были построены
Саратовская ГЭС, Балаковский комбинат искусственных волокон, завод
фосфорных удобрений, Саратовский оросительно – обводнительный канал, завод
резинотехнических изделий, Балаковская АЭС. Скульптурная композиция
выполнена из железобетона, облицованного красным керамогранитом. На стелах
установлены барельефы, содержащие информацию о датах начала и окончания
строительства объектов. Монумент органично вписался в архитектурный ансамбль
городского квартала, на территории которого он установлен. Помимо памятника,
новым украшением г. Балаково стал фонтан, запущенный в этот же день рядом с
монументом.
1 июня, в Международный день защиты детей, в
пос. Юбилейный
г.
Саратова
открылся новый
детский сад на
140 мест «Алые
паруса».
Его
общая стоимость
– 91 млн. рублей, выделенных из из
федерального
и
областного
бюджетов;
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застройщиком выступила компания ЗАО «Саратовоблжилстрой». В детском саду
создано 46 новых рабочих мест. новый детский сад стал последним, 37-м, объектом
дошкольного образования, строительство которого началось в 2014 году.
А в Детском парке Фрунзенского района г. Саратова состоялось
торжественное открытие фонтана. Новый плоскостной фонтан со светодиодной
подсветкой стал

украшением Детского парка г. Саратова и настоящим подарком всем саратовцам к
Международному дню защиты детей. Администрация Фрунзенского района г.
Саратова заранее объявила конкурс на лучшее имя для будущего фонтана. В итоге
победило название «Детство», которое было выбрано из более чем 200 вариантов.
«Год дорог»:
30 июля в рамках поездки в Саратовский район Губернатор Валерий Радаев
побывал на участке автомобильной дороги «Ивановский – Рыбушка – 15 лет
Октября», где завершен капитальный ремонт 8,3 километров пути. В настоящее
время на других участках трассы ведется ямочный ремонт. Дорога «Ивановский –
Рыбушка – 15 лет Октября» общей протяжённостью 25 км – одно из главных
направлений южной части Саратовского района. Она соединяет несколько
сельских населенных пунктов, имеет выход на Лысогорский и Красноармейский
районы.

Отремонтирован участок автомобильной трассы Самара-Пугачев-ЭнгельсВолгоград от границы г. Энгельс до мемориального комплекса «Место
приземления первого в мире космонавта Ю. А. Гагарина». Дорожное полотно на
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участке протяженностью свыше 17 км было восстановлено в короткие сроки с
применением современных технологий, гарантирующих качество проведенного
ремонта. Говоря о важности данного участка дороги, Губернатор области
подчеркнул: «Гагаринское поле - уникальное место. Оно имеет огромную
значимость не только для нашего региона, но и для всей России, и всего мира.
Нужно сделать все, чтобы оно стало притягательным и интересным для жителей
страны, раскрыть его туристический потенциал. Сделать все, чтобы мемориальный
комплекс соответствовал своему статусу и значению»
На трассе Ершов-Балаково завершён
ремонт 7-километрового участка с
применением
технического
гипса.
Подобная
технология
при
восстановлении дорожного полотна в
регионе была использована впервые.
ремонт дороги Ершов-Балаково не
ограничился 7-километровым участком.
На всём протяжении трассы был
проведён ямочный ремонт. Результат – обеспечение более комфортного проезда к
десяткам населенных пунктов в Балаковском и Ершовском районах.
В Татищевском районе отремонтирован участок дороги, объединяющий 21
населенный пункт от федеральной трассы «Саратов – Пенза» до села Вязовка.
Дорога протяженностью 6,6 километров
входит в число магистралей, на которых
запланирован
ремонт
в
рамках
проведения
Года
дорог.
Реконструкция дорожного покрытия на
данном направлении не производилась
с момента строительства трассы, почти
40 лет. В результате эксплуатации
дорога разрушилась, стала опасной для
движения автотранспорта.
Следует заметить, что в текущем году будет отремонтировано почти 90 км
дорожного полотна.
Также в области готовится новый реестр автотрасс общего пользования с
учетом результатов передачи дорог из государственной собственности области в
муниципальную и из муниципальной – в государственную. Согласно уточненному
перечню общая протяжённость дорог регионального значения составляет 6,6 тыс.
километров. Следующий этап работы – учёт дорог муниципального значения. В
целом это позволит совершенствовать планирование и управление дорожной
деятельностью на всех уровнях, в частности – касательно грамотного
использования бюджетных средств на ремонт и содержание дорог.
8

Другие мероприятия:
15 июля состоялось заседание комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики и социальной стабильности в
области. Активное обсуждение участников
заседания вызвала тема борьбы с
нелегальной занятостью на территории
области. Министр занятости, труда и
миграции Наталья Соколова сообщила, что
в рамках исполнения распоряжения
Губернатора и поручения заместителя Председателя Правительства РФ Ольги
Голодец организовано межведомственное взаимодействие, направленное на
легализацию «теневой» занятости. Определенная работа ведется на уровне
муниципалитетов. Наиболее активно работу по сокращению «теневой» занятости
ведут в Базарно-Карабулакском, Духовницком и Ровенском районах области.
Губернатор рекомендовал изучить опыт других регионов в этой сфере, усилить
межведомственное взаимодействие, а также – информационно-разъяснительную
работу среди населения. «Люди, занятые в нелегальном секторе, должны чётко
представлять, что не смогут рассчитывать на пенсию, льготы и другую социальную
поддержку. Разъяснительная работа должна
вестись постоянно, на всех уровнях».
14 июля в г. Петровск состоялось
очередное заседание Административного
совета Саратовской области, в работе
которого приняли участие Губернатор
Валерий Радаев, члены Правительства и
руководители районов. Главными темами
заседания стали ход подготовки к уборке
урожая, подготовка объектов ЖКХ и
социальной
сферы
к
осенне-зимнему
периоду, подготовка к новому учебному году
и прохождение летней оздоровительной
кампании.
В ходе визита в г. Пугачев состоялась
встреча с жителями, на которой Губернатору
и министрам были заданы волнующие
население вопросы.
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Актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления
стали предметом обсуждения на заседаниях Палат
Совета муниципальных образований
10 сентября т.г. в
Большом зале администрации
Татищевского
района
состоялось заседание Палаты
муниципальных
районов
Совета
муниципальных
образований
Саратовской
области с участием вицегубернатора области Дениса
Фадеева. Татищевский район
принимал
глав
и
глав
администраций
всех
муниципальных районов области. Вел мероприятие Председатель Палаты
муниципальных районов, глава Энгельсского муниципального района Дмитрий
Лобанов. В заседании приняли участие министр занятости, труда и миграции
Наталья Соколова, первый заместитель министра экономического развития и
инвестиционной политики области Юлия Швакова, заместитель управляющего
отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области Оксана Егорова, и.о.
управляющего Саратовского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ Алексей Шумов, руководитель Государственной инспекции труда
в Саратовской области Алексей Санников, руководитель управления ветеринарии
Саратовской области Алексей Частов, начальник отдела по налогообложению
имущества и доходов физических лиц УФНС по Саратовской области Ирина
Стручкова.
На повестке дня стояли
пять важных вопросов, которые
касались задач работы органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
взаимодействия
с
органами
исполнительной
власти
Саратовской области: совместная
работа
по
легализации
неформальной
занятости
населения; итоги социальноэкономического развития области в первом полугодии 2015 года и задачи на
перспективу, наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями области по организации проведения на
10

территории области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных; участие в конкурсе лучших муниципальных практик, проводимом
Всероссийским Советом местного самоуправления.
В своем выступлении вице-губернатор области Денис Фадеев подчеркнул,
что все вопросы повестки дня очень актуальны, т.к. одной из приоритетных задач
для органов местного самоуправления муниципальных районов является выработка
единообразного подхода муниципального сообщества, обсуждение и применение
лучших муниципальных практик, тесное взаимодействие муниципалитета с
федеральными структурами по отраслевым вопросам. На площадке Ассоциации
становятся такие встречи все актуальнее: «цель встреч на заседаниях Палат
Ассоциации, чтобы их участники на примере друг друга посмотрели, как их
коллеги, будучи в тех же финансовых и правовых условиях решают те или иные
вопросы».
Председатель Ассоциации Людмила Жуковская рассказала коллегам о
вопросах, рассматриваемых в ходе июльского заседания Президиума ОКМО и
Общего собрания ОКМО, работе Совета муниципальных образования области по
формированию предложений в федеральное законодательство по наиболее
актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления. В
частности, она остановилась на злободневной теме исчисления налогов на основе
кадастровой стоимости и работе комиссий по рассмотрению споров в данном
вопросе и о мерах, предпринимаемых в рамках Ассоциации, чтобы об этой
проблеме услышали на федеральном уровне. Людмила Петровна также отметила,
что опыт Саратовской области был положительно отмечен в Общероссийском
конгрессе муниципальных образований. Председатель также отметила тему
обеспечения открытости муниципальной власти, ее всегда поднимают Президент
РФ В.В. Путин и Губернатор области В.В. Радаев, которые отмечают, что власть
должна быть открытой «на практике и в жизни».
В заключении мероприятия пяти главам администраций муниципальных
районов за вклад в развитие местного самоуправления в Саратовской области были
вручены Почетные грамоты Ассоциации. Отличием были отмечены:
Глава администрации Краснопартизанского
Бодров
муниципального района
Юрий Леонидович
Глава администрации Озинского муниципального
Галяшкина
района
Антонина Алексеевна
Глава администрации
Пименов
Советского муниципального района
Сергей Владимирович
Глава
администрации
Ртищевского
Санинский
муниципального района
Александр Петрович
Глава
администрации
Татищевского
Сурков
муниципального района
Павел Васильевич
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Перед началом заседания
глава
администрации
Татищевского
района
Павел Сурков провел
экскурсию для гостей р.п.
Татищево,
познакомил
участников мероприятия с
работами
по
реконструкции стадиона
«Олимп», который очень
их впечатлил. Гостей
района приятно удивили цветущее убранство центральной площади и сквер «У
фонтана», игровой комплекс «Реванш» в центральном Доме культуры. Все
участники мероприятия отметили стремительное изменение в лучшую сторону
облика р.п. Татищево.
Важные вопросы работы органов местного самоуправления по развитию
городских территорий были обсуждены 25 августа т.г. на совместном заседании
Палаты городских округов и городских поселений Ассоциации и
Саратовского регионального отделения Всероссийского Совета местного
самоуправления, состоявшемся в городе Балаково.

На заседании были рассмотрены вопросы работы органов местного
самоуправления в федеральной адресной информационной системе и
взаимодействия в этом направлении с Управлением ФНС по Саратовской области.
Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Надежда
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Добрыничева обратила внимание на сжатые сроки проведения работ по
формированию адресного реестра.
Очень много вопросов возникло у участников заседания к директору Фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской
области Сергею Важнову. Вопросы касались сроков проведения отбора
подрядчиков
для
проведения
ремонтных работ. Было высказано
пожелания объявлять конкурс уже
в самом начале 2016 года, чтобы
работы можно было выполнять в
соответствующее время года.
Сергей Важнов рассказал о
распределении средств фонда на
2015 год, отметил сложную
ситуацию в вопросе поступления
финансовых средств и призвал
муниципалитеты активнее работать в сфере информирования населения. Кроме
того, он сообщил, что с 17 августа 2015 года в Фонде капитального ремонта начал
работать единый справочный телефон (8452) 65-09-00, которым могут
воспользоваться жители Саратовской области для получения консультаций по
вопросам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. С
введением данного номера Фонд сможет одновременно принимать большее
количество звонков, чем ранее.
Вопросы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
управляющими компаниями и практика проведения муниципального жилищного
контроля была озвучена заместителем начальника государственной жилищной
инспекции Саратовской области Виктором Цопиным. Участников интересовал
организация формирования плана проверок на следующий год и
межведомственное взаимодействие в этом процессе.
Традиционно на заседании палаты был представлен положительный опыт
работы органов местного самоуправления. Мероприятие началось с обзорной
экскурсии по городу Балаково,
которую
провел
глава
администрации
Балаковского
района
Иван
Чепрасов.
Делегация посетила:
- спортивную площадку для
занятий
СтритВоркаутом
и
ПараВоркаутом
МАУ
«Универсальный
спортивный
комплекс «Форум»);
- придомовые территории МКД
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по адресам: ул. Проспект Героев, д.29/6 и ул. Гагарина, д.77;
- территорию МАУ "УСК "Альбатрос",
- мемориальный комплекс балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 г. г. и монумент «Ударникам пяти всесоюзных комсомольских
строек».
Позже, в усадьбе Паисия Мальцева, где прошло заседание, о работе по
созданию благоприятного инвестиционного климата в городе Балаково рассказал
гостям города глава муниципального образования Александр Овсянников. А
достижениями в сфере благоустройства города Новоузенска поделился с
присутствующими
и.о.
главы
администрации города Новоузенск
Андрей
Ломовцев.
В
своем
выступлении он обратил внимание
на новые проекты, реализованные
администрацией
с
помощью
жителей города – парковую зону,
фонтан, социальную рекламу и др.
Учитывая, что в Саратовской
области
есть
положительные
примеры
решения
вопросов
местного значения, председатель Саратовского регионального отделения ВСМС
Александр Санинский призвал членов Палаты принять участие в конкурсе по
формированию
Банка
лучших
муниципальных
практик,
проводимом
Всероссийским Советом местного самоуправления.
Подводя итог мероприятия, председатель Ассоциации, министр по делам
территориальных образований области Людмила Жуковская выразила
уверенность, что практика работы органов местного самоуправления должна быть
представлена и на федеральном уровне.
Президиум Палаты сельских поселений собрался на очередное заседание
12 августа т.г. в Золотостепском муниципальном образовании Советского
муниципального района.
Перед началом заседания гостей
поприветствовал
глава
Золотостепского МО Александр
Трушин,
администрация
поселения
организовала
экскурсию, в рамках которой
познакомила с работой дома
культуры
и
детского
сада,
расположенных
в
селе
Александровка, а также школы
села Золотая Степь. Поселение гордится своим Домом культуры, потому что в его
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немаленьком помещении максимально используется каждый метр: здесь
организована масса кружков, занимаются несколько творческих коллективов.
Народный ансамбль «Александровские узоры» принимает участие во всех
районных мероприятиях, выступает в селах района, на полевых станах, их
приглашают на праздники в другие районы области. Гостей района впечатлила
костюмерная дома культуры: все костюмы пошиты работниками учреждения и
участниками творческих коллективов. Большинство из них – национальные. При
подготовке нарядов тщательно изучаются национальные узоры и особенности
костюмов, чтобы каждая работа
соответствовала
названию
«национальный».
«Цель таких встреч, чтобы
их участники на живом примере
посмотрели, как их коллеги, будучи
в тех же финансовых и правовых
условиях решают те или иные
вопросы.
Вторая
задача
–
обсуждение
теоретических
и
правовых вопросов. С этой целью
мы привлекаем к участию областные и федеральные структуры, представленные на
территории области» - отметила министр области, Председатель Ассоциации
Людмила Жуковская.
В заседании приняли участие представители УФНС по Саратовской области,
которые разъяснили членам Президиума порядок работы в Федеральной
информационной адресной системе (ФИАС), а начальник отдела экологического
надзора Росприроднадзора по Саратовской области Алексей Клименко выступил
с анализом ситуации по муниципальным образованиям области в сфере
организации работ по вывозу ТБО и мерах, принимаемых надзорным органом по
устранению несанкционированных свалок.
Много вопросов у участников мероприятия получила тема обмена передачи
информации в электронном виде о совершенных нотариальных действиях в
Саратовскую нотариальную палату. Мнением по данному вопросу с коллегами
поделился глава Казачкинского МО
Калининского
района
Николай
Агафонов.
Тема
благоустройства
населенных пунктов не теряет своей
актуальности. Примеры положительной
практики обустройства территорий
массового отдыха граждан представили
глава администрации Советского МО
Светлана
Байрак
и
глава
Ивантеевского МО Алексей Старков.
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Они отметили заметный вклад самих жителей в создание комфортной среды
проживания в населенных пунктах.
О помощи самих жителей в работе администраций муниципальных
образований в решении вопросов местного значения рассказала участникам глава
Терновского МО Энгельсского района, заместитель Председателя Палаты сельских
поселений Татьяна Шабанова. Впервые на мероприятии был рассмотрен опыт
работы
старосты
с.
Расловка-1
Саратовского района Людмилы Тен.
Подводя
итоги
обсуждения
Председатель Палаты Алик Сабрига
подчеркнул,
что
несмотря
на
активность жителей, органы местного
самоуправления поселений должны не
забывать, что ответственность за
выполнение
закрепленных
законодательством
полномочий
в
любом случае возложена на них.
Комментируя проведенное мероприятие, глава администрации Советского
муниципального района Сергей Пименов отметил, что «подобные мероприятия
позволяют сельским главам открыто пообщаться, поговорить о рабочих проблемах,
поделиться своими знаниями и опытом. На каждой территории свои подходы,
поэтому сегодня, общаясь со своим коллегами, мы можем подсказать друг другу
варианты решения трудностей, которые каждый день встречаются у нас на пути».
Экспертный совет по вопросам развития местного самоуправления
Саратовской области высказался о целесообразности ежеквартального
мониторинга деятельности органов местного самоуправления
9 сентября т.г. под председательством Людмилы Жуковской состоялось
заседание Экспертного совета по вопросам развития местного самоуправления
Саратовской области. На нем одним из вопросов стоял вопрос о показателях
оперативного мониторинга деятельности органов местного самоуправления. После
обсуждения всех предлагаемых для анализа текущей ситуации в муниципальных
районах и городских округах показателей члены Совета были единодушны в
необходимости его проведения ежеквартально.
Вторым вопросом повестки дня обсуждалась реализация концепции
брендирования в муниципальных районах и городских округах области.
Профессор ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Санинский ознакомил
членов Совета с основными мероприятиями, которые должны быть реализованы в
каждом районе и городском округе для реализации концепции. Обсуждались
пошаговые алгоритмы действий органов местного самоуправления в данном
направлении, включающие в себя в том числе подробный анализ территории – ее
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истории, культуры, природы, производства. На примере уже наработавшего
определенный опыт такой работы Хвалынского муниципального района члены
совета обсудили возможности муниципалитетов области по использованию
преимуществ территорий, их особенностей.
Члены совета также отметили необходимость привлечения к данной работе
членов Общественных советов муниципальных районов и городских округов
области, всех заинтересованных жителей. Тема брендирования территории станет
главной темой следующего выпуска Информационного вестника Ассоциации.
«Сельские территории: горизонты развития»
Форум сельских поселений с таким названием состоялся в Саратовской
области в соответствии с решением Общественного совета при министерстве по
делам территориальных образований Саратовской области. Мероприятие
проходило при активной поддержке и участии министерства сельского хозяйства,
депутатов Саратовской областной Думы, Ассоциации «Совет муниципальных
образований Саратовской области». В течение месяца начиная с 26 мая т.г. на 7
переговорных площадках главы и депутаты сельских поселений, представители
общественных советов, руководители крестьянско-фермерских хозяйств
обсуждали три важных вопроса повестки дня: реализация мероприятий по
поддержке фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм как
направления развития сельских территорий, опыту создания условий для
комфортного проживания сельчан, обеспечении открытости деятельности органов
местного самоуправления в современных условиях.
В рамках мероприятий форума депутаты, руководители крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельские
главы
рассказывали
о
направлениях своей работы по
самым актуальным вопросам. Все
участники, приводя конкретные
примеры, отмечали, что развитие
села невозможно без совместной
работы администрации, бизнеса и
жителей. Было отмечено, что без
социально ответственного бизнеса
трудно достичь высокого уровня
комфортности
проживания
сельчан. Одновременно с этим на заседании активно обсуждались вопросы
развития сельскохозяйственного бизнеса, роли государственной поддержки в
работе начинающих фермеров, семейных ферм.
26 мая 2015 года мероприятие состоялось в с. Моховое Ершовского района.
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Программой был запланирован осмотр населенного пункта Участники
форума прошли по селу Моховое с экскурсией, познакомились с тем, как местная
власть
решает
вопросы
организации
жизнеобеспечения
населения:
благоустройство, дорожные работы, создание условий для организации досуга
граждан, в том числе молодежи. Глава Моховского поселения Вера Солоп
рассказала гостям, что особенностью села Моховое является сохранившийся и
успешно функционирующий колхоз,
который формирует уклад жизни
населенного пункта: от обеспечения
рабочих мест, воспитания любви к
жизни в родном селе у детей до
поддержки
личных
подсобных
хозяйств
жителей.
Глава
администрации Ершовского района
Светлана Зубрицкая поделилась
успешным опытом призыва жителей к
благоустройству своих придорожных участков. Ряд местных СМИ публикует
предоставленные администрацией примеры успешного благоустройства участков
жителей, а также фотографии неухоженных земель. По словам главы
администрации района, такой метод оказался эффективным в стимулировании
граждан: неухоженные участки после привлечения внимания оперативно
приводятся собственниками в порядок, а соседствующие с благоустроенными
хозяйства также стараются не отставать. Индивидуальный предприниматель
Николаевского муниципального образования Федоровского района Винирина
Кривцова на личном примере рассказала коллегам (многие из которых также
являются фермерами) о возможностях господдержки: старт возглавляемому ей
крестьянскому хозяйству дал выигранный 4 года назад грант министерства
сельского хозяйства области.
Тема
господдержки
крестьянско-фермерских хозяйств
и семейных животноводческих
ферм стала одной из ключевых в
повестке дня форума. Первый
заместитель министра сельского
хозяйства
области
Надежда
Кудашова
и
начальник
управления
министерства
сельского
хозяйства
области
Павел Жолудев знакомили собравшихся с государственными программами
поддержки сельского хозяйства и возможностями участия в них
сельхозпроизводителей.
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29 мая 2015 года в с. Старая Порубежка Пугачевского муниципального района
состоялось второе заседание форума «Сельские территории: горизонты развития».
Перед началом мероприятия участники форума возложили венок к
Мемориалу памяти погибшим сельчанам в годы Великой отечественной и
Гражданской войн, посетили врачебную амбулаторию, среднюю школу, дом
культуры, ознакомились с работой пожарного поста, благоустройством
населенного пункта. Глава Старопорубежского муниципального образования
Николай Линьков поделился опытом работы по созданию комфортных условий
проживания жителей, отметив, что огромную поддержку этом оказывает основное
предприятие «Агрофирма «Рубеж». Генеральный директор ООО «Агрофирма
«Рубеж», депутат Саратовской областной Думы Павел Артемов на примере своего
предприятия рассказал об этапах становления предприятия и возможностях,
предоставляемых государством в развитии аграрного производства. В своем
выступлении он также на конкретных примерах показал эффективность
муниципально-частного партнерства по созданию комфортных условий
проживания сельчан.
Был также представлен опыт формирования и работы территориального
общественного самоуправления Краснопартизанского района.
2 июня т.г. в Балтайском
районе
в
обсуждении
«горизонтов
развития»
сельских территорий приняли
участие
руководители,
депутаты и общественники
Базарно-Карабулакского,
Балтайского,
Вольского,
Петровского, Новобурасского
и Хвалынского районов.
Участники
форума
прошли по селу Садовка
Балтайского района, посетили местный детский сад. В селе Балтай делегаты
посетили швейную фабрику и музей. Гости района возложили цветы к мемориалу
«Родина-мать» в районном центре. Осмотр объектов принимающей стороны
входит в программу для того, чтобы ознакомиться с опытом решения вопросов
местного значения конкретного населенного пункта.
С докладом об обеспечении открытости деятельности органов местного
самоуправления в современных условиях на форуме выступила член общественной
палаты Саратовской области Валентина Богданова, которая призвала
присутствующих активнее использовать доступные каждому муниципальному
образованию и ставшие уже популярными среди жителей области официальные
сайты муниципальных образований.
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Итоги мероприятия подвел заместитель Председателя Саратовской
областной Думы, председатель комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению Александр Сундеев. Александр Александрович
отметил важность подобных мероприятий: представители областной Думы
приглашаются на каждый из форумов, что позволяет информировать членов
законодательного органа области о потребностях и предложениях их сельских
коллег. Александр Александрович также пообещал вынести на обсуждение
комитета все озвученные в ходе форума вопросы и предложения.
5 июня в Питерском муниципальном районе участники форума руководители муниципалитетов, депутаты, общественники, сельские старосты и
председатели ТОС Питерского, Краснокутского, Александрово–Гайского,
Новоузенского и Советского муниципальных районов – посетили с. Мироновка,
где осмотрели сельский Дом культуры и детский сад села, а также районный центр
с. Питерка, ознакомившись с работой очистных сооружений, музея и посетив Парк
Победы и центральные улицы райцентра. Представители муниципалитетов высоко
оценили культурную программу, представленную Мироновским ДК, а также
выступление детского творческого коллектива села Питерка.
Глава администрации района Виктор Дерябин рассказал гостям о
проделанной работе и перспективах по обеспечению водоснабжения в с.
Агафоновка, поселке Нариманово и станции Питерка. Еще в одном селе района,
Алексашкино, обновлена система водоснабжения, а в текущем году планируется
строительство нового водозабора.
В целях обмена опытом работы глава Любимовского муниципального
образования Советского района Александр Клячев поделился с коллегами
результатами муниципально-частного партнерства. Пять лет назад глава поселения,
руководствуясь принципом «сильный бизнес – сильное село», начал работу по
поддержке местных фермеров. Так, одно из фермерских хозяйств, располагавшее в
начале своей деятельностью стадом в 23 единицы КРС, за пять лет превратилось в
крупного налогоплательщика, располагающего стадом в 450 голов. Администрация
помогала фермеру в оформлении необходимых документов, оказывала посильную
помощь и по другим вопросам. Сегодня фермерское хозяйство кроме регулярных
налоговых отчислений в местный бюджет помогает родному селу в очистке дорог,
участвует в благотворительных акциях и даже строит дома для своих сотрудников.
Прямую связь между уровнем жизни села и сотрудничеством власти с
жителями подтвердил глава Комсомольского муниципального образования
Краснокутского района Амантай Ибраев. Он нашел взаимопонимание с
выходцами своего села, успешно реализовавшими себя в бизнесе. В итоге земляки
оказывают помощь в благоустройстве поселения.
А на переговорной площадке в Доме культуры поселка Дубки 15 июня т.г.
встретились руководители поселений, депутаты и общественники Воскресенского,
Татищевского, Красноармейского, Энгельсского, Ровенского, Марксовского и
Саратовского районов области.
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Одной из главных тем встречи стало развитие отечественного производства
в условиях импортозамещения, реализация мер поддержки российского
производителя в аграрном секторе и возможности дальнейшей технологической
модернизации. В Саратовском районе сосредоточен большой кластер тепличных
предприятий региона, которые выращивают в закрытом грунте овощи и
поставляют их на рынки Саратова и за пределы области. Одно из крупнейших
таких хозяйств – «Совхоз-Весна» - находится на территории Дубковского
муниципального образования и входит в пятерку самых успешных предприятий
РФ. Участники форума всей делегацией во главе побывали на предприятии и
оценили масштабы производства. Новый курс экономики государства,
ориентированный на импортозамещение, безусловно, открывает большие
перспективы для развития отечественного производителя и предполагает не только
производство качественной местной продукции, но покрытие овощных нужд
области и реализацию своей продукции на российском рынке. Однако введенные
санкции создали для предпринимателей и новые трудности. Дорогостоящее
импортное оборудование, отсутствие в сфере овощного производства
качественных отечественных аналогов семян и субстратов ложатся тяжким
бременем на экономическое состояние действующих предприятий. По словам
специалиста,
необходима
государственная
поддержка
отечественных
производителей и в части продвижения на российский рынок. Благодаря
дальновидности руководителя ОАО «Совхоз-Весна» Александра Решетова
тепличное хозяйство, несмотря на все трудности, продолжает развиваться,
производить замену старых теплиц на новые – высотные. В перспективе
планируется переход на выращивание огурцов на светокультуре. Преимущества –
межсезонная выдача продукции, когда нет на рынках отечественных огурцов, они
все привозные, а это в ноябре, декабре, начале января.
В Саратовском районе одним из приоритетных направлений остается
сельскохозяйственное производство. Здесь расположены крупные тепличные
предприятия, которые выращивают в закрытом грунте овощи, усилил район
позиции по развитию садоводства. По интенсивным технологиям высажены
яблоневые сады. Айслу Еремина впервые в Саратовской области в
производственном масштабе и по интенсивным технологиям заложила
виноградники, планирует заниматься виноделием, активно участвует в социальной
жизни района. Муниципальная власть намерена и дальше поддерживать таких
инициативных руководителей предприятий.
Александр Сухачев, глава муниципального образования Красный
Текстильщик, рассказал, как много было сделано муниципальной властью за
последние годы в сферах водоснабжения, энергоснабжения и освещения поселка.
Большим событием для жителей муниципалитета стало долгожданное открытие
Дома культуры, в котором разместились и другие объекты досуговой жизни –
библиотека, детская школа искусств. Культурного центра в поселке никогда не
было.
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18 и 19 июня 2015 года гостей
форума принимали с. Большой Мелик
Балашовского района и с. Красное
Знамя Аркадакского района.
Обсуждая
в
ходе
выездных
мероприятий
с
коллегами
опыт
создания условий для комфортного
проживания
министр
по
делам
территориальных образований области,
председатель Ассоциации Людмила
Жуковская отмечала ряд задач в работе органов местного самоуправления
поселенческого уровня, подчеркнув, что «в ходе форума на конкретном примере
сел мы увидели, а ораторы форума это подтвердили в своих сообщениях, что
данная работа может приносить результат только тогда, когда она выполняется с
любовью и вниманием к своим родным селам и территориям. Отрадно также
видеть, что на форуме прозвучали различные предложения путей развития
сельских территорий».

Министр познакомила участников форума с материалами, полученными в
ходе акции министерства «Ярмарка идей в сфере благоустройства». Прекрасные
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идеи благоустройства сельских улиц предложили Дергачевский, Духовницкий,
Балаковский, Калининский, Советский, Пугачевский, Ртищевский районы.
Наибольшее количество предложений было получено от жителей Ровенского,
Романовского, Саратовского и Энгельсского районов. Они поделились примерами
того, как можно, используя подручные материалы, преобразить придомовую
территорию и свою улицу. Участники Форума выразили заинтересованность
представленными материалами.
Перспективы развития медиативных технологий в работе органов местного
самоуправления обсудили в Правительстве области
16 июня в Правительстве области состоялся круглый стол на тему
«Возможности
внедрения
принципов
досудебного регулирования конфликтов в
самых различных отраслях и перспективы
реализации пилотного проекта в данной
сфере
в
Саратовской
области».
В
мероприятии
приняли
участие
представители министерств и ведомств
правительства области, Уполномоченный по
правам человека, областные судьи, главы
администраций
муниципальных
образований,
представители
общественности, ученые. Темой встречи
стало соотношение медиации и других
процедур альтернативного урегулирования
спорных ситуаций. Центральным мотивом
стали
возможности
накопления
«критической массы» медиативных практик,
распространения медиативной культуры в органах местного самоуправления и в
обществе в целом.
Открывая мероприятие, министр по делам территориальных образований,
председатель Ассоциации Людмила Жуковская отметила, что сейчас «многие
государства уделяют большое внимание развитию дополнительных или
альтернативных государственному правосудию институтов урегулирования
правовых споров. Предполагается, что это будет одной из дополнительных
возможностей органов местного самоуправления, которая может быть реализована
путем проведения главами и должностными лицами на всех уровнях местного
самоуправления переговоров с целью согласования разногласий сторон,
проведение примирительной процедуры (медиации) и удостоверение медиативных
соглашений».
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Проблемы и перспективы развития медиации в современном обществе
представила научный руководитель ФГБУ «Федеральный институт медиации»
Цисана Шамликашвили:
– Трудно переоценить, насколько важны такие мероприятия. Саратовская
область заинтересована в том, чтобы медиация была интегрирована в социальные
слои общества. Тема, посвященная работе с сельскими образованиями архиважная
для нашей страны. Медиация учит тому, что мы больше всего должны учиться
самоответственности. В медиацию приходят люди самых разных профессий.
Личность медиатора – это ее самый главный инструмент.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна
Журик в своем докладе заметила, что согласно проведенным социологическим
опросам жители Саратовской области возлагают ответственность за качество
правозащитной работы в регионе, в первую очередь, на Губернатора, и в
последнюю – на органы местного самоуправления. Таким образом, мы видим, что
необходим поиск и реализация современных технологий повышения
эффективности правозащитной работы, при этом наиболее актуальными
направлениями должны стать повышение правовой грамотности населения и,
среди прочего, развитие процедур медиации в деятельности органов власти и
должностных лиц различного уровня.
Участники встречи единодушно
поддержали необходимость развития
Института медиации в регионе,
поскольку управлять территорией
станет легче, если главы и
сотрудники администраций смогут
использовать медиативные подходы
и технологии в работе с населением.
Беседа
была
продолжена
в
Поволжском институте управления
имени П.А. Столыпина РАНХиГС.
Была достигнута договоренность о совместной реализации на территории
области пилотного проекта по внедрению медиативных технологий в деятельность
глав сельских поселений области. Результатом проекта станет привитие сельскому
населению культуры конструктивного разрешения конфликтов и уменьшение
числа формализованных претензий, жалоб и судебных исков граждан в отношении
деятельности органов местного самоуправления.
Цисана Шамликашвили выступила на заседании форума сельских
территорий в п. Дубки, где представила возможности медиации и рассказала о
возможном взаимодействии с Саратовской областью по реализации проекта. После
заседания прошла встреча с населением п. Дубки.
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Вклад ученых Саратова в развитие местного самоуправления отмечен
благодарственными письмами Губернатора области и Ассоциации
«Совет муниципальных образований Саратовской области»
Сложившиеся
партнерские
отношения
и
плодотворное
сотрудничество
Саратовских
вузов, Правительства области и
муниципалитетов
в
деле
подготовки кадров для органов
местного
самоуправления
и
методического
сопровождения
развития
местного
самоуправления были отмечены
на прошедших заседаниях Ученых
Советов ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова и ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС.
Коллективам учебных заведений в торжественной обстановке вручены
Благодарственные письма Губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Также благодарственные письма министра по делам территориальных образований
области, председателя Ассоциации Людмилы Жуковской получили: - коллектив
факультета дополнительного профессионального образования ССЭИ (декан Г.А.
Семенова) - коллектив факультета «Высшая школа государственного управления»
ПИУ им. П.А. Столыпина (заместитель директора В.Л. Коротина) - ученые ССЭИ
Е.В. Масленникова – заведующей кафедрой национальной экономики и
государственного и муниципального управления; О.С. Кириллова– заведующей
кафедрой налогов и налогообложения; Е.А. Ермакова– профессор кафедры
финансов - ученые ПИУ им. П.А. Столыпина Н.С. Гегедюш – заведующий
кафедрой государственного и муниципального управления; С.Е. Чаннов –
заведующий кафедрой трудового и служебного права; Т.И. Черняева – заведующий
кафедрой социальных коммуникаций; Н.В. Моисеенко – заведующий кафедрой
управления персоналом; А.А. Степанов – профессор кафедры государственного и
муниципального управления; М.М. Мокеев - доцент кафедры государственного и
муниципального управления. Людмила Жуковская выразила уверенность, что
только в тесном взаимодействии науки и практики развитие местного
самоуправления будет целенаправленным и по-настоящему результативным.
Председатель Ассоциации пожелала научному сообществу творческих
успехов и дальнейшего конструктивного взаимодействия с органами власти в деле
подготовки муниципальных кадров.
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Формы участия населения региона в осуществлении местного
самоуправления: тема «круглого стола» в Саратовской областной Думе
25 сентября в Саратовской областной Думе состоялся «круглый стол» на
тему «Об опыте участия граждан в осуществлении местного самоуправления и
совершенствовании форм взаимодействия населения и органов местного
самоуправления муниципальных образований в Саратовской области». Открывая
дискуссию, заместитель Председателя законодательного собрания области
Александр Сундеев подчеркнул, что максимальное вовлечение населения в
осуществление местного самоуправления и поддержание гражданской активности
на местах – одна из задач, поставленная перед органами власти Президентом
России Владимиром Путиным. Механизмы участия населения в осуществлении
местного самоуправления определены отдельной главой федерального закона об
общих принципах организации местного самоуправления, а на уровне региона это
направление регулируется целым рядом законов. Во многих муниципальных
образованиях приняты свои нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
организации территориального общественного самоуправления, проведения
публичных слушаний, собраний и конференций граждан, осуществления
правотворческой инициативы граждан, порядок рассмотрения обращения граждан.
Говоря о проблемах, председательствующий затронул невысокую активность
жителей, на инициативности которых и выстроен сам принцип самоуправления.
«Надо признать, что в силу разных причин пока еще не все формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления у нас востребованы.
Представители некоторых муниципальных образований отмечают низкую
активность населения, нежелание принимать участие в решении вопросов местного
значения. Есть определенные трудности, связанные с правовой регламентацией
форм и порядка участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Яркий пример тому неопределенность статуса старосты населенного пункта,
поскольку на федеральном уровне их деятельность до сих пор остается
неурегулированной. А это в определенной степени сдерживает развитие и
внедрение института старост и на территории нашей области», – подытожил
Александр Сундеев.
Информацию о сложившейся на территории региона практике взаимодействия
населения и органов МСУ в решении вопросов местного значения озвучил
заместитель министра области по делам территориальных образований
Константин Нестеров. Он отметил, что из всех форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления, обозначенных в 131-м федеральном
законе, а их более десяти, наиболее востребованными являются собрания граждан
(в прошлом году их было проведено более 2000) и конференции (практикуется в
трех муниципальных образованиях), публичные слушания (в 2014 году их
состоялось свыше 1400), обращения и встречи представителей власти с
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населением. Не были востребованы местный референдум, голосование по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, правотворческая
инициатива граждан и некоторые другие. Среди развивающихся – территориальное
общественное самоуправление (ТОС) и институт старост. Этим механизмам
Константин Владимирович уделил особое внимание: «Несмотря на отсутствие
официального статуса, у нас в регионе работают более 1000 старост. Этот вопрос в
настоящее время рассматривается на федеральном уровне. Так, 27 мая, в ходе
обсуждения в Государственной Думе проекта изменений 131-го ФЗ, возникла
дискуссия о необходимости внесения определения «староста» в этот закон».
Активное участие в дискуссии приняли и представители общественного
самоуправленийя. Председатель «Ассоциации самоуправляемых территорий
города Саратова» Александр Джашитов рассказал о деятельности ТОС в г.
Саратове, а также об имеющихся проблемах. Наиболее насущные – необходимость
обучения председателей ТОС, низкий уровень финансирования организаций,
недопонимание со стороны органов МСУ. По его словам, это приводит к
сокращению организаций общественного самоуправления. «Если взять Саратов, то
в Октябрьском районе из четырех ТОС не осталось ни одного, в Заводском
работают семь из одиннадцати, в Ленинском – десять из четырнадцати.
Аналогичная динамика по всем районам. Из двадцати четырех органов ТОС,
действующих сегодня в Саратове, три не имеют председателя. То есть, – это
кандидаты на прекращение деятельности».
О сложившейся практике участия населения в осуществлении местного
самоуправления на территории, опыте взаимодействия с ТОС, старостами и
старшими улиц рассказали представители администрации Саратова, Энгельсского
и Ртищевского районов, сельских поселений Балаковского, Краснокутского и
Татищевского районов.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
18 июня в столице республики Мордовия состоялась рабочая встреча
администрации городского округа Саранск с коллегами из Саратовского региона. С
целью обмена опытом в Саранск прибыли министр по делам территориальных
образований области Людмила Жуковская, глава администрации города Саратова
Александр Буренин, глава администрации Балаковского района Иван Чепрасов,
глава администрации Вольского района Игорь Пивоваров, глава администрации
Балашовского района Александр Москалев и глава администрации Петровского
района Юрий Заигралов.
Участники встречи собрались за
круглым столом для обсуждения
вопросов
развития
городского
пространства, организации досуга для
населения,
создание
комфортных
условий
для
жизни
граждан.
Представители Саратовской области
рассказали коллегам о практике
проведения брендовых мероприятий
(таких как, к примеру, фестиваль
Клубники в Балаково), а также о вариантах решения других актуальных вопросов
для жизни муниципалитетов.
Собравшиеся обсудили проводимую в столице республики работу по
благоустройству и содержанию территорий, деятельность городских управляющих
компаний и муниципальных предприятий, темпы строительства и объемы работ по
расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, сносы киосков, гаражей и
сараев. В ходе встречи Людмила Жуковская познакомила Саранских коллег с
системой обмена опытом в решении вопросов местного значения на территории
Саратовской области. Также она поблагодарила главу администрации городского
округа Саранска Петра Тултаева за гостеприимство и конструктивную встречу.
После обсуждения гости из Саратова были приглашены к осмотру
устройства города. Они смогли познакомиться с опытом мордовских коллег по
декоративному оформлению мест массового пребывания граждан, организации
работы фонтанов, тематическом оформлению города к юбилею Победы, созданию
условий для занятий физкультурой и спортом. По итогам знакомства с городом
саратовские делегаты отметили, что в городе видна системная работы по
благоустройству, украшены все прилегающие к организациям и учреждениям
территории. Также было уделено особое внимание тому, как устроены
тренажерные площадки города: в городах Саратовской области и районных
центрах также имеются аналогичные объекты, но в Мордовии они имеют
антивандальную конструкцию, а также закрыты от дождя.
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ИНТЕРВЬЮ
Совет муниципальных юристов: тем для обсуждения достаточно
С 2015 года в соответствии с решением
Правления Ассоциации начал работу Совет
муниципальных юристов - коллегиальный,
совещательный и консультативный орган,
созданный для выработки единых подходов в
решении вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
обсуждения
предложений по изменению действующего
законодательства,
проектов
нормативных
правовых актов.
Публикуем интервью с Председателем Совета муниципальных юристов,
секретарем Совета муниципального образования город Ершов Людмилой
Голиковой.
-Людмила Михайловна, какие задачи ставите Вы перед Советом
муниципальных юристов Ассоциации на ближайшую перспективу? Как будет
выстраиваться работа этого органа?
Принимая решение о создании Совета муниципальных юристов Правление
Ассоциации определило задачи данного объединения муниципальных юристов,
которые мы наметили выполнять. Это - повышение профессионального уровня
юристов органов местного самоуправления области, разработка проектов
нормативных правовых актов органов власти всех уровней по вопросам,
относящимся к сфере местного самоуправления, для внесения в качестве
законодательной инициативы Ассоциации в Саратовскую областную Думу,
разработка модельных проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, совместная работа по исследованию правоприменительной и
судебной практики, изучение и распространение опыта нормативного обеспечения
органов местного самоуправления. Работа проводится и в дальнейшем будет
проводиться в соответствии с планами и внесенными предложениями юристов
Совета, Правлением и Исполнительной дирекцией Ассоциации. В состав Совета
муниципальных юристов вошли 17 профессионалов, имеющих многолетний опыт
работы в органах местного самоуправления и положительную практику судебной
защиты интересов муниципальных образований. На первом заседании обсуждались
вопросы организации деятельности Совета, также избраны председатель и два
заместителя председателя Совета: Александра Казарова – начальник управления
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судебного представительства комитета правового обеспечения администрации
Энгельсского района и Яна Алексеева– начальник управления правового
обеспечения администрации Вольского района. Члены Совета приняли решение
заседать по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Темы заседаний
формируются исходя из актуальности их рассмотрения на сегодняшний день или
на перспективу.
- Какие правовые вопросы деятельности органов местного
самоуправления наиболее актуальны для рассмотрения Советом юристов в
ближайшей перспективе?
Совету юристов много предстоит сделать, чтобы выполнять свое
предназначение, о котором было сказано на одном из первых заседаний Совета
Председателем Ассоциации Людмилой Петровной Жуковской: велика значимость
и необходимость обмена опытом правовой работы, что может быть не только
полезным органам местного самоуправления в решении конкретных спорных
ситуаций, но и сможет предотвратить возникновение различного рода негативных
социально значимых решений.

-Совет юристов уже провел несколько заседаний в 2015 году. Какие
темы были вынесены на обсуждение на прошедших заседаниях и почему?
Одной из задач Ассоциации является коллегиальное формирование единого
правового пространства деятельности органов местного самоуправления. На
прошедшие заседания были вынесены вопросы, которые волнуют правовые
службы администраций здесь и сейчас. На первом нашем тематическом заседании
мы рассматривали вопросы нововведений по регулированию земельноимущественных отношений в
муниципальных
образованиях
Саратовской области, правовых
аспектов
проведения
муниципального
земельного
контроля. Эта тема не снижает
своей
актуальности,
хотя
наработки
по
применению
действующего законодательства
у муниципальных образований
есть и ими надо друг с другом
делиться. Мы рассмотрели судебную практику органов местного самоуправления
по различным направлениям деятельности. Было очень конструктивное
обсуждение положительной практики, с которой можно ознакомиться на сайте
Ассоциации. Эта тема в работе Совета будет подниматься регулярно. Последнее
заседание мы посвятили обсуждению правового регулирования форм участия
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населения в решении вопросов местного значения. В 2014 году после обращения
Президента РФ В.В. Путина по вопросам стратегии устойчивого развития сельских
территорий РФ на период до 2030 года одним из приоритетов определены развитие
и поддержка деятельности ТОС и института старост. Правительство Саратовской
области разработало проект закона «О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Саратовской области иных форм местного
самоуправления», который, к сожалению, по разным основаниям не прошел
согласование соответствующих
ведомств. Спустя почти год мы
снова вернулись к этой теме. В
области около 700 поселений, где
отсутствуют
администрации,
специалисты администраций, не
проживают депутаты, а в 400 из
них нет ФАПов, торговых точек.
Вот в таких селах жителям
просто необходимо присутствие
старосты, к которому они могут
обратиться со своими проблемами и который выступит связующим звеном в
отношениях с местной властью. После детального обсуждения документа, который
может стать проектом областного закона, было принято единогласное решение о
доработке первоначального проекта закона Саратовской области «О содействии
развитию на части территорий муниципальных образований Саратовской области
иных форм местного самоуправления». Эта работа в рамках Совета юристов сейчас
и проводится.
-На Ваш опытный взгляд, юрист органов местного самоуправления –
кто он?
Представить себе деятельность органов местного самоуправления без
юристов просто невозможно. Именно они являются главным связующим звеном
всех структур органов местного самоуправления, помогая разобраться в правовых
процедурах и принять грамотное управленческое решение в рамках действующего
закона. От принятого решения зависит не только деятельность органов местного
самоуправления, но зачастую и судьбы людей. Ни один муниципальный правовой
акт не принимается без участия в первую очередь юриста. Поэтому значимость и
ответственность работы юристов органов местного самоуправления сложно
переоценить. Муниципальный юрист - профессионал, который в системе местного
самоуправления умело снимает с повестки дня многие конфликтные вопросы,
требующие правового урегулирования.
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ДЕЛИМСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОПЫТОМ
Практика работы Балаковского муниципального района по повышению
инвестиционной привлекательности и созданию комфортной среды
проживания граждан.
Выступление Овсянникова Александра Юрьевича –
главы муниципального образования город Балаково на
заседании Палаты городских округов и городских
поселений
Повышение качества жизни населения Балаковского
муниципального района является одной из главных задач
органов
местного
самоуправления,
руководителей
промышленных предприятий и бизнес-сообществ.
Среда
проживания
населения
определяется
взаимодействием различных сфер жизнедеятельности и во
многом обуславливает комфортность, качество жизни,
благоустройство его территории.
Привлечение инвестиций в экономику, размещение на территории новых
производственных мощностей, создание новых рабочих мест является одним из
наиболее важных направлений деятельности, поскольку инвестиционная
составляющая определяет потенциал экономики и ее рост.
По итогам 2014 года объём привлеченных на территорию района инвестиций
составил 26 млрд. рублей. Это лучший результат в области. Показатель достигнут
благодаря завершению реализации 5 крупных инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций с начала строительства более 33 млрд. рублей. Создано более
1800 высокооплачиваемых рабочих мест. В результате введены 4 новых завода с
высокотехнологичным уровнем производства, три из которых - «СеверстальСортовой завод Балаково», «Балаково-Центролит» и «Эр Ликид Балаково» образовали новый для нашего района и области металлургический кластер. Работа
этих предприятий в 1 полугодии текущего года позволила значительно увеличить
показатели работы промышленного сектора: на 40% превышен показатель по
объему отгруженной продукции в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
Индекс производства составил 111,1%, на 9,8 процентных пункта выше уровня 1
полугодия прошлого года.
В целях решения актуальных задач по повышению уровня
продовольственной безопасности и импортозамещению, своевременным в
прошлом году стал ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода по
переработке семян подсолнечника и производству растительного масла «Волжский
терминал».
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Для дальнейшего развития нашей территории имеются «точки роста». В
ближайшие годы будут построены ещё 4 новых завода: по производству
гипсокартонных листов и пазогребневых плит, гидротурбинного оборудования, по
глубокой
переработке
высокопротеиновых
масличных
культур,
мусороперерабатывающий комплекс. Общий объем инвестиций этих проектов
составляет более 15 млрд. рублей. Действующие крупные промышленные
предприятия продолжают модернизацию своих производств: до 2025 года ими
будет освоено порядка 110 млрд. рублей. Что касается самой ближайшей
перспективы, то по поручению Губернатора В.В.Радаева, к концу текущего года
будет реализован инвестиционный проект по строительству гемодиализного
центра, имеющего огромную социальную значимость. В балаковском филиале
планирует установить 33 аппарата «искусственная почка», после ввода в
эксплуатацию в Центре смогут получать лечение 230 пациентов из Балаково и
прилегающих
Вольского,
Пугачевского,
Хвалынского,
Духовницкого,
Перелюбского и Краснопартизанского районов.
Уже не раз подчеркивалось, что Балаковский район достиг высокого уровня
государственно-частного партнерства, социально ответственный бизнес оказывает
серьёзную финансовую поддержку при проведении мероприятий социальной
направленности в решении значимых вопросов. В течение последних двух лет
сумма оказанной поддержки
составила более 1 млрд. рублей.
Привлекая
таким
образом
средства,
администрации
Балаковского района удалось
решить
ряд
проблемных
вопросов её территории.
Общий объём поддержки
в 2014 году составил более 200
млн. рублей, за 1 полугодие
текущего года - 37,5. Ввиду
значительного вклада в развитие
района, который вносят предприятия, организации, учреждения, представители
малого и среднего бизнеса, частные лица, в прошлом году администрацией было
принято решение организовать конкурс и отметить наиболее щедрых участников.
На собрании актива Балаковского муниципального района, состоявшемся в
феврале текущего года, мы впервые чествовали предпринимателей, внесших
наиболее весомый вклад в решение социальных проблем. 10 меценатам были
вручены дипломы конкурса «Щедрое сердце».
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Традиционно значительную благотворительную помощь оказывают крупные
промышленные предприятия. Примером такого партнерства может служить
спонсорская поддержка компании «ФосАгро АГ», её Балаковского филиала
«Апатит». Компанией принято решение провести капитальный ремонт и
полностью обновить подшефную школу №25. Программа ремонта запланирована
на три года - 2015-2017 годы - и включает в себя обновление всех коммуникаций,
школьных
помещений
и
территории. На сегодняшний
день ведутся работы по
ремонту фасада, центральных
входов и аварийных выходов,
отмостки
здания.
Восстанавливается ограждение
по
периметру
школы.
Проводится
замена
теплотрассы,
систем
энергоснабжения,
водоснабжения и канализации,
отопления. На первый год ремонтных работ выделено порядка 70 млн. рублей.
Второй год программы включает в себя ремонт школьных помещений, на третий
запланировано
благоустройство
школьной
территории,
строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса и реконструкция школьного
спортивного стадиона и городка.
Балаковская АЭС в этом году перечислила в бюджет 10 млн. рублей на
реализацию проекта комплексного благоустройства прилегающей территории
Информационного
центра
Балаковской
АЭС,
расположенного
в
7
микрорайоне. На территории
проводятся
работы
по
организации нового дорожного
покрытия,
продуманна
парковочная логистика, будут
замощены
пешеходные
дорожки,
замены
малые
архитектурные формы. После
завершения работ, это место
станет ещё одним благоустроенным уголком нашего города.
Представители малого и среднего бизнеса не остаются в стороне. В прошлом
году ими оказано поддержки на сумму более 15 млн. рублей, в 1 полугодии
текущего года сумма поддержки составила 3,8 млн. рублей и направлена на
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,
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организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий, благоустройство
городских территорий, которому на протяжении последних трех лет уделяется
большое внимание, так как оно является неотъемлемой составляющей улучшения
комфортной среды для проживания жителей, создания необходимых условий для
их работы и отдыха.
К слову сказать, инвесторы, ещё на стадии строительства своих объектов,
вкладывают значительные средства на благоустройство прилегающих территорий.
Примером тому может послужить реализация в 2014 году проекта по
строительству гипермаркета «Лента». Подрядчик выполнения работ, еще на стадии
строительства объекта, вложил порядка 40 млн. рублей на благотворительные цели,
в том числе на благоустройство.
Была
благоустроена
значительная часть улицы, на
которой
размещен
центр:
произведен
капитальный
ремонт
дорожной
одежды,
обустроена
разделительная
полоса, появилось ограждение.
Помимо этого, обустроен двор
дома,
расположенного
на
прилегающей к центру территории, установлена детская площадка, поставлен
забор, сам дом облицован современными материалами. В текущем году им взяты
обязательства по оказанию шефской помощи школе в селе Новая Елюзань.
Существующая сеть гипермаркетов, расположенная на территории района,
также обновляет фасады своих торговых центров и в современном стиле
обустраивает их территории. Примером тому может служить торговая сеть
магазинов «Ярослав» индивидуального предпринимателя Артура, который так
благоустроил территорию магазина, расположенного на улице Ленина, что
директора близлежащих магазинов, чтобы выдержать стилистику и создать единый
ансамбль торговых объектов улицы, приняли правильное решение и аналогичным
образом оформили территории своих магазинов.
В
прошлом
году
организованы новые зеленые
зоны. Одним из лучших
примеров является сиреневый
сад Музея - усадьбы Паисия
Мальцева. Он стал достойным
украшением города. Ремонт
фасада здания проведен за счет
финансовых
средств,
выделенных
в
качестве
благотворительной помощи тем же индивидуальным предпринимателем А.
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Колосовым. В текущем году на благоустройство скверов, бульваров, клумб на
зеленых зонах выделено 32 млн. рублей бюджетных средств, город уже украсили 3
новые клумбы - в 1 микрорайоне, по ул. Минской и в районе Обелиска.
Жители многоквартирных домов также проявляют свою активную позицию,
участвуя в ежегодном конкурсе «Лучший двор» с общим призовым фондом в один
миллион рублей, который направляется на благоустройство. В результате десятки
дворов кардинальным образом преобразились и стали настоящим украшением
города.
Жители частного сектора не
хотят
оставаться
в
стороне,
показывая достойные примеры для
подражания.
На
перекрестке
ул.Комарова
и
Лобачевского,
житель
углового
дома
самостоятельно устроил замощение
территории,
прилегающей
к
проезжей части города, выложив её
тротуарной плиткой. Вот если бы
все жители с таким пониманием
относились к понятию человеческого долга и любви к городу, в котором
проживаем, то и проблем с благоустройством не существовало бы!
В прошлом году, и мы говорим об этом с гордостью, наш район был
единственным в области, кто заключил 2 долгосрочных контракта по ремонту
дорог и тротуаров с их оплатой в 2014-2016 годах. Общая сумма выполненных
работ составила 144 млн. рублей. Также в 2014 году нами были начаты, а в
текущем году продолжены работы по освещению города. В прошлом году
выполнено электроосвещение по объездной дороге Саратовского шоссе на участке
от улицы 30 лет Победы до Трнавской. На опоры ЛЭП было установлено 208
светильников наружного освещения, заменены 106 светильников в пос. Сазанлей.
В текущем году, в рамках заключенного энергосервисного контракта, на
магистральных и внутриквартальных улицах города проводятся работы по замене
светильников
на
менее
энергоемкие.
Уже
заменено
более тысячи светильников из
планируемых семи. После их
замены, экономия денежных
средств
при
оплате
за
электроэнергию
прогнозно
снизится более чем на 60%.
Кроме этого, порядка 600
светильников,
которые
заменены, в последующем будут использованы для восстановления освещения в
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сельских муниципальных образованиях, а сейчас пока складируются на
производственной
площадке
одного
из
коммунальных
предприятий
муниципалитета.
Разгрузить существующие автомобильные дороги от транспортного потока
позволит введение в эксплуатацию нового мостового перехода через судоходный
канал, строительство которого осуществляется в круглосуточном режиме.
В текущем году 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне наш
город встретил на обновлённой
Аллее Героев. За счет спонсорских
средств в сумме более 9 млн.
рублей
построен
монумент
«Солдат-победитель»,
создан
мемориальный
комплекс
балаковцам, получившим звание
Героев
Советского
Союза,
установлены
объекты
ландшафтной архитектуры, малых архитектурных форм и элементов, несущих
информацию о наиболее значимых датах, определенных историей, устроена
площадка и размещена техника военных лет, отреставрированы существующие
сооружения.
В летний период своевременно были открыты 2 городских пляжа - в 1 и 7
микрорайонах города. Пляжи обеспечены необходимым оборудованием. В данное
время ведутся переговоры с холдингом «ФосАгро» по открытию в следующем году
ещё одного официального пляжа на реке Балаковка. Там сейчас выполняется
межевание земельного участка.
В городе продолжают создаваться условия для занятий спортом и массового
отдыха. В прошлом году введен в эксплуатацию открытый бассейн на территории
спортивного комплекса «Альбатрос». Настоящим подарком для молодёжи стало
торжественное открытие в День
Города современного скейт-парка. К
Дню Города мы тоже приготовили
подарок:
в
настоящее
время
осуществляется
спортивная
площадка около спорткомплекса
«Форум». Это комбинированный
комплекс для занятий спортом
людей
с
ограниченными
возможностями,
оснащенный
специальными тренажерами.
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На площадке у памятника строителям пяти всесоюзных комсомольских строек,
открыт новый плоскостной светодинамический фонтан, который стал очередным
украшением города.
Проведенные в прошлом году мероприятия позволили администрации
Балаковского района принять участие в областном конкурсе «Самое
благоустроенное муниципальное образование Саратовской области» и по итогам
работы занять первое место в номинации «Городские округа и городские
поселения с численностью жителей более 40 тысяч человек». И это заслуга не
только коммунальных служб, предприятий, организаций, учреждений, которые
приложили свои усилия к улучшению облика города, но и всех жителей города и
района.
Активную жизненную позицию проявляют неравнодушные граждане в
письменных обращениях, на встречах
главы администрации с населением,
которых в прошлом году состоялось
23, в текущем году - 18. Около 3 тысяч
человек пришли в прошлом году
задать свои вопросы, которые, чаще
всего,
касались
проблем
благоустройства и коммунального
хозяйства.
В
рамках
наших
полномочий свыше 90% проблемных
вопросов были решены. В текущем году жители более активно принимают участие
во встречах, пришло более 2 тысяч человек, наверное потому, что люди поверили в
то, что власть с народом действительно работает «на расстоянии вытянутой руки»
и реально решает обозначаемые проблемы.
Таким образом, работа всех органов местного самоуправления Балаковского
района направлена на последовательное проведение преобразований, связанных с
улучшением инвестиционного климата, повышением уровня и качества жизни
населения, решением социальных проблем. Результатом решения поставленных
задач является динамично развивающаяся социальная инфраструктура и
экономика, создание лучших условий для развития личности и комфортного
проживания человека.
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Мотивация населения к участию в работах по благоустройству
в городском поселении город Новоузенск
Столбушкина Татьяна Александровна – глава муниципального образования г.
Новоузенск
Ломовцев Андрей Николаевич - и.о. главы администрации муниципального
образования г. Новоузенск
Сегодня
нет
ни
одного
муниципального
образования
однородного
по
уровню
благоустроенности объектов как
жилищного
фонда,
так
и
инфраструктуры. Территория нашего
поселения не исключение. Но цель у
нас вполне конкретная - создание
комфортной среды проживания в
муниципальном образовании. И для
себя мы ставим ряд задач.
Среди них - развитие дворовых территорий. Для себя мы прекрасно понимаем, что
эту задачу невозможно решить без широкого привлечения наших жителей –
активных энтузиастов. Таких энтузиастов очень много. И мы этим гордимся. При
их помощи в период организации весенних и осенних экологических субботников
жителями города убираются территории микрорайонов и поселков. Традиционно,
позиция нашего населения в этом вопросе остается активной еще и потому, что по
окончании субботников здесь же, на убранной
территории,
организовываются
концерты,
соревнования и развлекательные мероприятия,
где подводятся итоги и награждаются лучшие
участники субботников.
Всем нам понятно, что прекрасные
клумбы, аккуратно, и в тоже время естественно
посаженные
деревья
–
это
результат
кропотливого труда многих граждан, но, к
сожалению, есть и такие люди, которые за
чистотой и порядком не следят даже у своих
домов и подъездов. Для этого и работает
административная комиссия.
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Но нашей задачей
является не только поиск
нарушителей и наложение
штрафов,
важно
вести
профилактическую
и
разъяснительную работу. И
мы акцентируем на этом
очень большое внимание.
Мы считаем, в этом плане
необходима социальная реклама, специальные плакаты. Социальная реклама – это
реклама, которая заставляет жителей нашего города задуматься. По крайней мере,
мы прикладываем все усилия для этого. Здоровая семья и хорошие новости,
счастливые детские глаза и гордость за свой район– это то, что мы пропагандируем
посредством социальной рекламы. Но как часто мы закрываем глаза на такие
обыденные явления, как грязь на улицах и в подъездах, авариях на дорогах… Как
можно изменить отношение людей, привлечь внимание к ежедневным, казалось
бы, вошедшим в привычку проблемам? И здесь мы тоже пытаемся использовать
социальную рекламу. Так, за
период
2012-2014
гг.
администрацией
района
установлено 9 билбордов, на
которых
регулярно
размещаются
баннеры
социальной направленности.
Вывешиваемые баннеры по
благоустройству составляют
50 % от общего количества.
Так же, с помощью социальной рекламы мы поздравляем жителей района с
праздниками и днем района. Пропагандируем любить и уважать город и район. 9
мая является одним из самых важных праздников не только страны, но и района.
Уважение и память об участниках ВОВ – является неотъемлемой частью работы с
населением к празднованию данного мероприятия. Размещение фотографий
участников войны на баннерах заставляет нас не только чтить, но и помнить об их
заслугах.
Мы прекрасно понимаем, что сохранение и приумножение результатов
работы по благоустройству, пожалуй, это задача еще труднее, чем просто создание,
потому что - это работа с населением, а конкретно с каждым жителем. Человек
устроен так, что он не ломает, не сорит, участвует в наведении порядка либо
потому что воспитан соответствующим образом, и это для него норма, либо он сам
участвовал в создании для себя комфортных условий проживания. И у нас есть
пример, когда в том числе посредством привлечения средств граждан,
предпринимателей и организаций на территории Новоузенска в микрорайоне № 2
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построен городской парк. Его открытие состоялось в октябре 2014 года.
Инициаторами строительства нового места отдыха горожан выступила
инициативная группа депутатов Собрания Новоузенского муниципального района.
Идея была поддержана всеми не только на местном уровне, но и одобрена
Губернатором в ходе его визита в Новоузенский район в июле 2014 года.
Масштабная
реконструкция
городской
зоны,
несколько
месяцев назад находившейся в
запущенном
состоянии,
завершилась в кратчайшие сроки,
а именно меньше, чем за 3
месяца. Площадь построенного
парка составляет более 1 га. Парк
имеет 4 входа, ориентированных
на потоки горожан, идущих с
расположенных
рядом
двух
детских садов, школ и группы
жилых домов.
Благодаря физическим усилиям представителей трудовых коллективов города на
территории парка создана полноценная парковая инфраструктура: центральная
площадь парка; детская площадка; площадь памятника героям-Новоузенцам,
погибшим в Афганистане и локальных войнах; площадка для скейтбордистов;
площадь с фонтаном; летний кинотеатр (которых в городе установлено 2 и которые
пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых). Структура парка
представлена системой пешеходных путей и площадей. При подъездах в парк
запроектированы автостоянки.
В 2015 году планируется
проложить тропу здоровья в
лесопарковой
зоне,
предусматривающей физические
нагрузки в виде пешеходных
прогулок
в
весенне-осенний
период и прогулки на лыжах в
зимний период по определенным
размеченным маршрутам.
О
работах
по
благоустройству, проводимых администрацией нашего района можно говорить
много. Из того что делается и уже сделано приведу несколько примеров. Наша
гордость –это городская стела на въезде в город, которая одна из немногих в
области подсвечивается в ночное время суток. Весной прошлого года с
центральной площади города перенесен рынок, который теперь расположен на
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территории 2-го микрорайона, где гражданам гораздо удобнее как покупать, так и
продавать товар. Как результат – центр города стал гораздо чище.
По всей территории города установлены доски объявлений, что позволяет
размещать объявления в предусмотренных для этого местах.
Ежегодно
очищается
пляж, на котором установлена
детская площадка, волейбольная
площадка, площадки для игры в
пляжный волейбол. Уборка пляжа
проходит
под
экологической
акцией, призывающей убрать
берега реки Большой Узень.
За каждым заместителем
главы администрации закреплен
ряд предприятий, с руководителем которых ведется контроль за благоустройством
придомовых территорий их сотрудников. Между тем, за всеми этими
организациями закреплены участки улиц и площадей, за благоустройство которых
они отвечают. Пятница в районе является санитарным днем.
При
подведении
итогов
социально-экономического
развития района и города за
квартал, полугодие, год
(на
которых
присутствуют
руководители
организаций,
учреждений
различных
форм
собственности) показываются на
слайдах
лучшие
и
худшие
поселения, организации, также
придомовые территории, частные
подворья. Все вышеперечисленные
мероприятия приводят к видимому
результату в сфере благоустройства.
Подводя итоги на Дне района, мы отмечаем тех жителей, которые приняли
непосредственное участие в озеленении и благоустройстве города. Поощряем их
подарками в виде семян цветов и благодарственными письмами.
Таким образом, мы всеми возможными способами стараемся мотивировать
население к участию в работах по благоустройству территории, на которой они
живут.
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Работа органов местного самоуправления Советского городского поселения
Советского муниципального района по энергосбережению
и обустройству мест массового отдыха

Выступление Байрак Светланы
Владимировны
–
главы
администрации
Советского
муниципального
образования
Советского
муниципального
района на заседании Президиума
Палаты сельских поселений

Советское муниципальное образование Советского муниципального района второе по численности после районного центра. В состав муниципального
образования входит один населенный пункт - р.п. Советское, с численностью
населения - 3202 человека, в том числе численность трудоспособного населения
составляет 58 % от численности, 23% – пенсионеры, 19 % – несовершеннолетние
граждане.
На протяжении последних пяти лет естественная убыль населения в среднем
составила - 0,13 %.
На территории р.п. Советское осуществляют свою деятельность:
- одно крупное сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива-Авангард» с
90 рабочими местами;
- количество рабочих мест в учреждениях социальной сферы составляет 126
ед.;
- 7 крестьянско-фермерских хозяйств (общее количество рабочих мест 17
ед.);
- 12 предприятий торговли, общественного питания (1) и бытового
обслуживания (4) (общее количество рабочих мест 106 ед.)
- иных предприятий- 14 ед. (общее количество рабочих мест 77 ед.)
В муниципальном образовании всего 404 рабочих места, что закрывает лишь
22%, от потребности в рабочих местах для трудоспособного населения. Это
способствует оттоку рабочей силы из муниципального образования.
Главной задачей представительной и исполнительной власти является задача
по исполнению полномочий, предусмотренных 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», направленных на улучшение
социально-экономического положения населения муниципального образования.
Исполнение полномочий неразрывно связано с их финансированием. В связи с чем,
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я остановлюсь на некоторых показателях бюджета Советского муниципального
образования.
Важную роль в бюджетной политике играет исполнение его доходной части.
Из того как складывается доходная часть бюджета, можно судить и об уровне
жизни населения.
На 2015 год бюджет МО
запланирован в размере 6161,4
тыс.руб. (2013 год - 4537,0
тыс.руб., 2014 год – 5127,6
тыс.руб.), по состоянию на
01.08.2014 исполнение доходной
части
бюджета
поселения
составило 42% или 2567 тыс.
рублей.
Таким
образом,
бюджетная обеспеченность на 1
чел. по итогам 7 месяцев 2015
года составила 801,6 руб.
Все мы понимаем, что этот показатель очень низок, а, следовательно,
перспективу развития муниципального образования мы видим в проведении
мероприятий по экономии бюджетных средств, определении первоочередных
задач, в повышении инвестиционной привлекательности муниципального района, о
чем неоднократно говорил Губернатор Саратовской области В.В. Радаев.
Одной из возможностей сэкономить бюджетные средства поселению
является проведение мероприятий в рамках реализации положений Федерального
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации».
Реализация
законодательства
об
энергосбережении в Советском
городском
поселении
проводится в тесном контакте с
районной ветвью власти и
осуществляется по следующим
направлениям:
1). Энергоаудит. ГАУ «Агентство энергосбережения Саратовской области»
проведено энергетическое обследование всех семи имеющихся на территории
муниципального
образования
объектов
социальной
сферы,
получены
энергетические паспорта.
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2) Оснащение приборами учета объектов социальной сферы. Все объекты
социальной сферы на 100% оснащены приборами учета потребления
электрической энергии и холодной воды. В средней общеобразовательной школе
р.п. Советское установлен прибор учета потребления тепловой энергии.
3) Уличное освещение. В
Советском
муниципальном
образовании
планово
ведется
работа
по
установке
энергосберегающих
фонарей
уличного освещения. Так, в 2014
году
было
установлено
82
энергосберегающих светильника.
Общая сумма контрактов составила
701 тыс. руб. в настоящее время
уличным освещением охвачено 62% улиц р.п . Советское.
В августе т.г. заключен муниципальный контракт с ООО «Рефлакс-Саратов» на
сумму
346456,08
рублей.
Контракт
предусматривает
установку
22
энергосберегающих фонарей мощностью 35 Вт на 4 улицах поселка, оборудование
улицы Суворова СИПом, установку 1 узла учета и замену 2-х устаревших
таймеров.
4) Освещение. На объектах социальной сферы: в 2014 году на территории
Советского городского поселения начата работа по освоению нового направления –
энергосервисного контракта в двух МДОУ - детский сад «Солнышко» и детский
сад «Красная Шапочка». Семь месяцев участия в энергосервисном контракте
детского сада «Солнышко» позволили сэкономить 3800 кВт, или в денежном
выражении 25 тыс.руб., детский сад «Красная Шапочка» за 5 месяцев сэкономил
2037 кВт или 9900 руб. Плановая годовая экономия составляет 17,5 тыс. кВт на
сумму свыше 50 тыс.руб. Срок окупаемости - три года.
5) Теплоснабжение. В р.п. Советское имеются три теплоисточника, которые
обеспечивают теплом 7 объектов социальной сферы и 10 двухэтажных
многоквартирных жилых домов. Данные теплоисточники имеют высокий процент
износа, морально устаревшее оборудование, небольшой КПД и низкий процент
использования установленной мощности в связи с недостаточной присоединенной
нагрузкой. Эффективность работы котельных составляет всего 40%.
В связи с тем, что расходы на содержание котельных на 30% выше, чем
доходы от их эксплуатации, данные котельные являются нерентабельными. В связи
с крайней изношенностью теплотрассы происходят большие технологические
потери тепловой энергии, что приводит к росту затрат на их ремонт, содержание и
снижение надежности теплоснабжения. Для повышения энергоэффективности
использования топливно-энергетических ресурсов и улучшения качества
поставляемых услуг требуется провести реконструкцию всего теплоснабжающего
комплекса. Наиболее оптимальный вариант – это ликвидация нерентабельных
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котельных и перевод на индивидуальные источники теплоснабжения как
многоквартирных домов, так и объектов социальной сферы.
Учитывая, что наиболее тяжелая ситуация сложилась с котельной № 11,
обеспечивающей теплом 4 объекта социальной сферы и 10 многоквартирных
жилых домов, было принято решение о необходимости начать работу именно по
переводу ФОКа и жилых помещений в двух МКД на поквартирное индивидуальное
отопление, являющихся наиболее отдаленными (концевыми) потребителями
тепловой энергии и испытывающих наибольшие проблемы со стабильностью и
качеством поставляемой услуги
по теплоснабжению.
В
2014
году
были
завершены работы в 50% жилых
помещений
двух
многоквартирных жилых домов.
В настоящее время ГАУ
«Агентство
энергосбережения»
Саратовской области проводят
работы по подготовке проектов по
переводу
на
поквартирное
индивидуальное
отопление
еще
одного
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Урицкого, д.7.
Администрацией Советского муниципального образования совместно с ГАУ
«Агентство
энергосбережения»
Саратовской
области
продолжается
организационная работа с оставшимися жителями МКД.
В целях перевооружения системы отопления ФОКа в 2014 году проведен
расчет потребности тепла и топлива, получены соответствующие технические
условия. В настоящее время разработана техническая документация на перевод
ФОКа на котлы наружного размещения серии «MICRO NeW NR 150» общей
мощностью 300 кВт. Дата проведения аукциона – 22.08.2015.
Одной из составляющих в
работе
по
повышению
инвестиционной
привлекательности
является
плановая работа органов местного
самоуправления по созданию
комфортных
условий
для
проживания граждан, проведению
ряда
мероприятий
по
благоустройству мест массового
отдыха.
Что было сделано в муниципальном образовании в период с 2014 года до
настоящего времени.
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1) Исключительно за средства жителей, бизнеса открыто две детских
площадки. Работы по консолидации общества проводились Общественным
Советом Советского муниципального образования. Представители Общественного
Совета и администрация организуют встречу с гражданами на внутриквартальных
территориях, где Общественный совет выходит с инициативой проведения ряда
мероприятий. На встрече определяются лица, ответственные за сбор средств,
определяется средняя сумма добровольных пожертвований, сроки проведения
акции, ведётся ведомость сдачи пожертвований. Далее закупается необходимое
оборудование, определяется день общего субботника. Администрация завозит
песок на территорию.
2). На протяжении 6 лет в
зимнее время в верхней части
поселка
силами
жителей,
заливается каток. Он пользуется
особой популярностью как у
юных, так и у взрослых жителей
поселка.
3) Стало доброй традицией
проводить
общепоселковые
субботники, начиная с апреля по
сентябрь. Всего с начала весны было проведено 19 субботников. Нарушителям
правил благоустройства выдано 158 предписаний. 85% граждан оперативно
реагируют на указанные замечания. По инициативе Совета Ветеранов приведены в
порядок бесхозяйные могилы участников Великой Отечественной войны.
Второй год на территории Советского муниципального образования
проводится акция «Чистый берег», проведена акция «Зеленая Россия».
4)
На
территории
р.п.Советское
находятся
два
памятника «Участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945
г.г., жившим и умершим в р.п.
Советское»
и
«Коммунистам,
погибшим
от
рук
кулаков».
Состояние
памятников
поддерживается в надлежащем
состоянии, в том числе с участием
населения поселка. В 2015 году на
данные цели потрачено 6 тыс.руб.
Главным нашим достижением по обустройству мест массового отдыха в 2015 году
стало открытие памятника «Труженикам тыла Советского района». Идея установки
памятника возникла на Общественном Совете в 2014 году. Было принято решение
47

об установке памятника на центральной улице поселка у здания ФОКа, на месте,
где проходят все массовые мероприятия советчан.
Данная идея могла бы остаться невоплощенной, если бы не единое желание
жителей, поддержка бизнеса, районной власти.
Скульптуры для памятника
были
подарены
градообразующим предприятием
ООО
«Нива-Авангард»,
на
установку
памятника
и
благоустройство прилегающей
территории 35 тыс. руб. было
выделено депутатом Саратовской
областной
Думы
Л.Н.
Чернощековым, 40 тыс. руб. средства местного бюджета.
Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 2015 года.
У жителей Советского муниципального образования большие амбиции и
планы на предстоящий 2016 год. Ведь в 2016 году нашему посёлку исполняется
250 лет.
Организационные мероприятия уже активно обсуждаются на Совете
депутатов, Общественном Совете, создана рабочая группа по подготовке к
празднованию. Мы мечтаем, чтобы р.п. Советское стал одним из туристических
маршрутов области, у нас большая история и нам есть что показать. Всем местам
суждено сбыться, когда общество объединено вокруг хороших идей.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ
Лето и начало осени отмечено чередой праздничных мероприятий в
муниципальных образованиях области: дни районов, городов, поселков, сел.
Каждая дата значима для жителей муниципального образования, и в каждом из
них праздник прошел по-своему.
Областной центр отметил свое 425-летие
Основной девиз праздничных мероприятий: «Только вместе мы сделаем
город лучше!». Задача организаторов – воспитание патриотизма граждан,
возможность донести до жителей идею о
том, что Саратову есть чем гордиться, что
у города богатая история, талантливые
люди, прославившиеся в разных отраслях
как в стране, так и за ее пределами. А
будущее создаётся здесь и сейчас, любовь
к малой Родине помогает созидать,
творить.
Создание праздничной атмосферы –
один из важнейших элементов в
подготовке к проведению Дня города.
Была разработана праздничная эмблема.
На информационных носителях были
размещены изображения известных и
вновь открытых памятников, фонтанов и
других достопримечательностей города. С 15 августа 2015 года на территории
муниципального образования «Город Саратов» были размещены праздничные
постеры на сити-бордах в центрально-планировочном районе города; баннеры на
биллбордах, постеры на сити-форматах остановочных павильонов, изготовлены
афиши с программой праздничных мероприятий, буклеты для распространения
среди жителей города. Также были оформлены учреждения социальной сферы
города, витрины предприятий торговли и сферы обслуживания. С 25 августа
Театральная площадь была украшена центральным баннером с тематикой
праздника и 8 боковыми баннерами.
Проведение праздничных мероприятий длилось с 5 по 13 сентября. В этот
период на территории города состоялось около 150 мероприятий, на которых
побывало 245000 зрителей.
Интереснейшим мероприятием праздника стал проводимый уже четвертый
раз совместно с Саратовским областным музеем краеведения городской открытый
фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового
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города» в поселке Увек 5 сентября. Территория проведения мероприятия была
разделена на две части:
1) Историческая площадка,
где была воссоздана картина
жизни средневекового города.
Здесь в режиме нон-стоп работал
средневековый базар, где можно
было поторговаться и приобрести
копии средневековых вещей.
Были воссозданы русский и
тюркский
кварталы
из
нескольких шатров и юрт, где
размещались
ведущие
реконструкторы, занимающиеся изучением соответствующего времени и народа.
Посетители фестиваля могли бесплатно наблюдать и фотографировать жизнь этих
кварталов, работу в них ремесленников: кузнецов, гончаров, стеклоделов,
чеканщика монет и прочее. Здесь же можно было
приобрести продукцию ремесленников.
В этом году для гостей фестиваля были представлены
новые инсталляции: вязанки дров, торговля на рынке с
телеги или арбы, макеты древних зданий и построек.
Реконструкторы продемонстрировали проход по городу
каравана и нападение на него разбойников. Оживили
обстановку животные, которые находились в Укеке:
лошади, верблюды, ослы. Уже традиционно был
показан
ряд
сражений
и
театрализованных
выступлений. К ним добавились средневековые танцы,
подвижные и настольные игры, новые мастер-классы,
например, письмо на бересте. Также саратовцы смогли
попробовать национальные блюда того времени. Для этого на фестивале была
предусмотрена организация харчевни.
2) Неисторическая площадка представляла ряд участков:
а) Выставочный шатер. Была представлена выставка Саратовского
областного
музея
краеведения,
посвященная Увекскому городищу.
б) Сценическая площадка. На
сцене
проходили
выступления
коллективов
национальных
культурных
центров
Саратовской
области, муниципальных учреждений
культуры, проведен показ мод театра
детской моды при дворце творчества
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детей и молодежи г. Саратова с программами «Сказание славян» и «Город,
которого нет».
в) Были проведены силовые состязания по армреслингу и прочим силовым
дисциплинам.
Среди официальных торжественных мероприятий - ежегодное открытие
городской «Доски почета» на Театральной площади и двенадцатая торжественная
церемония вручения премии главы администрации «Юные дарования Саратова». В
Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова 11
сентября лучшим учащимся и
преподавателям
детских
музыкальных школ и школ
искусств
были
вручены
дипломы главы города и
денежное вознаграждение.
Состоялись
хорошо
себя зарекомендовавшие:
парад и выставка ретро
автомобилей
из
частных
коллекций
и
музеев
различных
ведомств
на
Театральной площади, по окончании которого состоялось развлекательное
автошоу: соревнования по водительскому мастерству с вручением призов
победителям;
пешеходные и автобусные экскурсии «Исторические и памятные места
города Саратова».
Кульминацией праздничной недели стали выходные дни 12–13 сентября
2015 года, в рамках которых прошли многочисленные мероприятия, как
традиционные, так и проводимые впервые.
Так, 12 сентября с 11.00 до 14.00 состоялось большое карнавальное шествие
«Листая страницы истории яркой» от Набережной Космонавтов до Театральной
площади. Тема шествия – исторические вехи Саратова от начала основания города
до современности. В шествии приняли участие районы муниципального
образования «Город Саратов»,
учащиеся общеобразовательных
школ,
учреждений
дополнительного образования,
воспитанники
детских
и
юношеских спортивных школ,
представители
предпринимательства
и
бизнеса,
общественных
организаций.
На
пути
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следования колонны сделали 3 остановки для проведения анимационных программ
со зрителями. Перед сценой на Театральной площади с «визитными карточками»
районов выступили ведущие творческие коллективы.
С 17.00 до 22.00 на проспекте им. С.М. Кирова и других открытых
площадках города уже во второй раз состоялась акция «Ночь культуры», в рамках
которой, помимо множества концертных программ, была организована работа
нескольких интерактивных развлекательных площадок с театрализованными
представлениями, конкурсами, играми и мастер-классами по ярнбомбингу,
аквагриму,
декоративно-прикладному
творчеству,
подготовленных
муниципальными учреждениями культуры.
На Аллее роз для молодых саратовцев была организована дискотека с
участием ведущих ди-джеев города.
Артисты театров города подарили незабываемые впечатления горожанам,
продемонстрировав своё искусство на открытых городских площадках. Работали
все музеи и библиотеки города, которые подготовили особые программы для
посетителей в эту праздничную ночь.
В саду «Липки» в программе «Посвящение Саратову» ведущие саратовские
поэты, барды, прозаики продекламировали стихи и отрывки из своих
произведений, исполнили песни. На детской площадке у фонтана «Глобус»
состоялся Четвертый театральный городской фестиваль «Открытый город», во
время которого перед саратовцами и гостями города выступили артисты известных
саратовских театров и самодеятельных творческих коллективов.
На открытых площадках города
реализован
социально-культурный
проект «Самый многочисленный пленэр
Саратова», в котором приняли участие
юные художники – воспитанники школ
искусств города и образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей, а на площадке у
салона красоты «Соблазн» выступили
юные
музыкальные
дарования
Саратова.
С выступления духового оркестра
на балконе Консерватории началась большая концертная программа на проспекте
им. С.М. Кирова.
На площадке перед Консерваторией выступили Губернский театр хоровой
музыки под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Людмилы Лицовой,
далее - артисты Саратовского театра оперетты, затем участник телевизионного
проекта «Битва хоров» на канале «РОССИЯ - 1» Вячеслав Черногоров (баритон),
русский шансонье Михаил Логинов, а также музыкальная группа «Незваный
гость», попгруппа «STEREOЛЮБОВЬ».
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Пятый год, традиционно в сентябре, в рамках празднования Дня города на
проспекте состоялся городской фестиваль исполнителей «Играй, гармонь!», в
котором приняли участие основатель Музея саратовской гармоники Владимир
Комаров с ансамблем мастеров, а также народные коллективы учреждений
культуры.
На Набережной Космонавтов
состоялась культурно-развлекательная
программа с участием молодоженов: 10
счастливых
влюбленных
пять
семейных пар – вышли 12 сентября на
Парад молодоженов на площадь им.
Ю.А.
Гагарина
на
Набережной
Космонавтов,
где
их
ждали
занимательные конкурсы, выступления
лучших творческих коллективов города.
На Волге в это время прошла парусная регата.
13 сентября вечерняя программа на Театральной площади была не менее
яркой и запоминающейся. На центральной сцене города была организована
развлекательная программа с участием саратовской команды КВН, концертная
программа с участием популярных саратовских коллективов, в т.ч. концертного
эстрадного оркестра «BRIGHT LIGHT». Завершил праздничную программу
выступление группы «Метро» и фейерверк. Выходные дни 12–13 сентября 2015
года на праздничных мероприятиях побывало около 160000 зрителей.
Концепция Дня города отразилась в особом
внимании к программам и акциям районного
уровня. Большинство саратовцев отметили
праздник там, где они живут. День города
проводился при активном участии администраций
районов города, задействовавщих максимальное
количество открытых площадок. В районах города
Саратова были открыты галереи и доски почета,
арт-объекты, мемориальная доска М.А. Булгакову,
прошли театрализованные представления и
концерты. С каждым годом программа праздников
районов становится всё более разнообразной.
Задача организаторов в том, чтобы их
«география» расширялась, а жанры и тематика
становилась всё более разнообразными. В общей
сложности были задействованы порядка 40
открытых площадок. Основной упор был сделан на возможности детей и молодёжи
принять участие в праздничных мероприятиях и в качестве зрителей, и в качестве
их участников, продемонстрировав свои таланты.
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Основными мероприятиями,
проводимыми в районах города,
стали:
Заводской
район
ежедневные
праздники
и
концертные программы в сквере
«Дружба народов», разнообразные
концертные программы, детские
праздники,
семейные
вечера,
танцевальные
представления.
Состоялась также сдача норм ГТО
школьниками и их родителями - «425 побед». На территории района прошла
интеллектуальная игра «По страницам литературных произведений».
Волжский район – семейный праздник «Мама, папа и я» в оздоровительном
комплексе «Юбилейный», фестиваль «Семейные вечера» в саду «Липки».
Финальные районные соревнования «Олимпийский день бега» состоялись 9
сентября на Набережной.
Октябрьский район районный праздник в городском
парке культуры и отдыха им.
А.М.
Горького,
конкурсы
фоторабот
и
рисунков,
спортивные соревнования на
Новой набережной. В сквере
молодой
семьи
прошло
Торжественное
вручение
свидетельств о занесении на
районную Галерею достижений «От успехов в школе
- к успехам в жизни». В общеобразовательных
школах района состоялись акции «С днем рождения,
Саратов!» (поздравление жителей микрорайона с
Днем города, встреча с известными саратовцами,
защита проектов презентаций «Саратов моей
мечты», выставки, экскурсии). На ул. Сакко и
Ванцетти состоялось торжественное открытие
мемориальной доски М.А. Булгакову.
Фрунзенский район - многочисленные
мероприятия на проспекте Кирова, открытых
площадках на ул. Пугачёвской, Шелковичной, Сакко
и Ванцетти, Рахова, Слонова, Б. Казачьей,
праздничные концертные программы в исполнении
творческих коллективов Саратовской государственной консерватории им. Л.В.
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Собинова «Посвящение любимому городу», а также ансамбля народной музыки
«Кристалл-балалайка» на площадке перед Консерваторией, фестиваль красок в
Детском парке.
Кировский район - торжественное открытие дополнительной дошкольной
группы МАОУ в прогимназии «Кристаллик» «В Саратовском государстве,
«Кристаллика» царстве, родилась
новая сказка…», конкурс молодых
семей, районные спортивно-игровые
программы,
краеведческие
и
танцевальные марафоны, экскурсии
направленные
на
пропаганду
здорового образа жизни, повышения
образовательного уровня молодого
поколения.
В
сквере
Дворца
культуры
«Рубин»
состоялась
ярмарка технологий (проект «Технология плюс») «Юные кировчане – родному
городу».
Ленинский район - праздничные концертные программы прошли на
открытых площадках в парке «Солнечный», сквере «Победа», сквере «Территория
детства», пос. Жасминный.
Было сделано все возможное для организации яркого и насыщенного отдыха
саратовцев и гостей города, проведения мероприятий на высоком художественном,
организационном уровнях и создания красочной, запоминающейся атмосферы
праздника.
Пугачевский муниципальный район
24 мая в городском парке г.
Пугачева жители собрались, чтобы
отпраздновать это событие.
Глава района Марина Никулина
поздравила пугачевцев, пожелала им
добра и мира, а любимому городу –

процветания и благополучия, вручила
свидетельства о занесении на районную
Доску Почета лучшим работникам
организаций и предприятий.
Главным
богатством
города
являются люди. Славится Пугачев
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трудовыми династиями. В этот день теплые слова прозвучали в адрес
представителей трудовой династии врачей Третьяковых, которая состоит из 5
врачей, а также учительской династии Рыгаловых: общий стаж их
профессиональный деятельности составляет 253 года. Приветствовали на
празднике семейную чету Колеконовых, которые отметили 50-летний юбилей
супружеской жизни, укрепили и проверили их на прочность.
Слова признательности были обращены многодетной семье Дрозденко,
которые воспитывают десятерых приёмных детей, ставших им родными.
Параллельно с торжественным
мероприятием
проходили
детская
игровая программа «Клепа и Степа
встречают гостей», мастер-классы по
прикладному творчеству.
Работники
Центральной
библиотеки организовали акцию –
буккроссинг, в этот день книгами
обменялись более двухсот человек. А
специалисты мемориального Домамузея В.И. Чапаева – викторину по
истории города. Любители спорта стали зрителями и участниками соревнований по
волейболу, мини-футболу, силовым видам спорта.
Концертная и игровая программы были подготовлены и проведены
коллективами и солистами городского Дома культуры.
Вечернюю
концертную
программу
«Город
родной
над
Иргизом-рекой», которая началась с
театрализованного
представления,
основанного на событиях из истории
города,
подготовил
творческий
коллектив клуба «Железнодорожный».
В
селе
Красная
Речка
Пугачевского района 14 июня прошло народное гулянье, приуроченное ко Дню
села и окончанию посевных работ.
Весь день звучала музыка, были
слышны «зазывалки», детский смех и
несмолкающие аплодисменты.
В праздничной программе были и
спортивные состязания по волейболу,
футболу, перетягиванию каната, гиревому
виду спорта. Соревнования проходили
между двух сел: Красная Речка и Каменка.
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Не остались без внимания и маленькие участники народного гуляния. Им
предложили морское путешествие, где они вместе с капитаном и юнгой на своем
пути встречали различные преграды, с которыми достойно справлялись.
На протяжении всего праздника со сцены звучали любимые песни сельчан,
которые подхватывали и гости.
8 августа на центральной площади п. Заволжский Пугачевского района
состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню села и Дню строителя.
И это не случайно, ведь Заволжский – поселок строителей.
Градообразующим предприятием
является ООО «Березовский каменный
карьер»,
генеральным
директором
которого является В. Маценко. В этом
году Василий Николаевич отметил
значимую дату в своей жизни и жизни
предприятия – 30 летний трудовой
юбилей на ООО «Березовский каменный
карьер».
В 2015 году в Заволжском родился 21 ребенок, что, по сравнению с
прошлым годом, на 7 деток больше. Четверо заволжан отпраздновали 90-летний
юбилей, а две семейные пары отметили «Золотую свадьбу». Всем юбилярам
подарили памятные подарки.
Турковский муниципальный район
12 июня день р.п. Турки
отметили открытием физкультурно–
оздоровительного
комплекса
«Молодежный».
Открытие
долгожданного
спортивного сооружения совпало с
празднованием Дня России и Дня р.п.
Турки. На праздничном мероприятии
присутствовали
почетные
гости:
заместитель
председателя
Правительства Саратовской области М.
Горемыко, министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской области Д. Тепин, судья
международной
категории
экстракласса Б. Сова, главы муниципальных
районов Саратовской области. После
завершения
торжественной
части
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открытия спортивного сооружения состоялись соревнования, посвященные 9
открытому областному традиционному турниру по самбо "Турковая гора". В
соревнованиях приняли участия спортсмены Турковского муниципального района
и других муниципальных районов Саратовской области, спортсмены из двух
регионов России и из республики Казахстан. Общее число спортсменов
насчитывалось более 200 человек.
На центральной площади р. п. Турки состоялась выставка
сельскохозяйственной
техники,
выставка
народного
творчества,
презентации
муниципальных
образований района. Жителям и гостям
района была представлена праздничная
программа
"Мы
любим
Турки",
состоялось открытие доски почета и
награждение.
Праздничные
мероприятия
завершились
торжественным салютом и дискотекой.
Лысогорский муниципальный район
27 июня 2015 года в р.п. Лысые
Горы
на
стадионе
«Олимпик»
проведены мероприятия, посвященные
Дню Посёлка и Дню Молодежи. В
рамках праздника глава администрации
Лысогорского муниципального района
Саит
Девличаров
отметил
благодарственными письмами самых
активных молодых людей района за
высокие показатели в труде и спортивные достижения, поздравил самую молодую
в районе семью, а также семью, отметившую 55-летие совместной жизни и вручил
им памятные подарки.
На мероприятии подведены итоги
и награждены победители конкурса
«Лучший двор» в рамках празднования
Дня Посёлка.
Ярким
и
запоминающимся
моментом
для
всех
жителей
Лысогорского
района
стали
показательные
выступления
юных
самбистов. В этот день зрители смогли
также увидеть и оценить соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу,
большому теннису и легкой атлетике.
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На протяжении всего праздника для лысогорцев выступали творческие
коллективы районного Дворца Культуры и детской школы искусств, проведены
мероприятия в центральной библиотеке.
На стадионе была организована
ярмарка, для детей установлены
аттракционы, батут.
Праздничные
мероприятия
проводились в течение всего дня.
Охват жителей составил более 5
тысяч
человек.
Вечером
на
центральной площади районного
центра была организована дискотека.
Калининский муниципальный район
Празднование Дня города в г.
Калининске традиционно проходит в
последнюю субботу июня и отмечается
вместе с Днём молодёжи. Это связано с
тем, что статус города был присвоен
рабочему посёлку Баланда в последние
июньские дни 1962 года. В этом году, в
преддверии Дня города 26 июня в сквере
у начальной школы №2 состоялось
торжественное мероприятие «Медаль за
бой, медаль за труд из одного металла
льют» по случаю открытия Аллеи Героев Труда. Высокого звания Герой
социалистического труда были удостоены
7 человек, жизнь которых на разных ее
этапах была связана с Баландинским,
Калининским районом.
Все присутствовавшие прошли по
Аллее, познакомились со знаменитыми
земляками,
сфотографировались
на
память
и
были
приглашены
в
Калининскую городскую библиотеку им.
М.Н. Алексеева, где оформлена выставка,
посвященная Героям Трудовой славы.
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27 июня в день города Калининска на площади Центра творчества и досуга
состоялось яркое зрелищное детское мероприятие «Мы любим этот город».
«С днём рождения, Калининск!» -под таким названием 27 июня на
центральной площади прошло празднование Дня города. Красиво оформленная
сцена, разнообразные аттракционы для детей, торговля карнавальными
аксессуарами, ароматы шашлыка- всё это создавало праздничную атмосферу и
хорошее настроение.
В программе были подведены итоги конкурса «Благоустройство»,
победителям были вручены грамоты и памятные подарки.
На протяжении всего вечера радовали калининцев своими песнями и
задорными танцами лучшие творческие коллективы Центра творчества и досуга.
Программу завершила дискотека и праздничный салют.
9 августа в селе Большая
Ольшанка состоялся праздник села
«Живи моё село», селу исполнилось
250 лет. Как и во всех торжественных
мероприятиях, в начале праздника
прозвучал гимн – гимн села Большая
Ольшанка в исполнении автора слов и
музыки Валентины Сучилиной.
В ходе праздника чествовали
хлеборобов и тружеников сельского
хозяйства, сторожил села, медицинских работников, работников детского сада,
учителей школы, социальных работников, многодетных семей, семьи-юбиляры,
отметившие золотую свадьбу и семьи,
в которых родились в этом году
малыши.
Продолжением праздника стал
концерт,
который
представили
работники районного Дома культуры:
Жители и гости села с интересом
разглядывали
размещённую
к
празднику экспозицию. На выставке
были
представлены
исторические
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фотографии из семейных альбомов,
достойные занять места в музее,
творческие работы местных мастеровумельцев, современные фотографии,
запечатлевшие облик села.
Завершился
юбилей
села
гуляньем и красивым фейерверком.

Новоузенский муниципальный район
В преддверии юбилейной даты со дня основания города Новоузенска
отделом культуры и кино администрации Новоузенского муниципального района и
Муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговое объединение» был
организован
цикл
праздничных
мероприятий «Мы лучше города не знаем,
мы чувствуем его душой».
В программу праздничных вечеров
вошли:

выступление
вокальных
ансамблей и исполнителей города;

конкурсные площадки для
детей и взрослых;

литературная
композиция
«Любимому городу…».
Концерты «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» проходили
на разных площадках всего города.
Идея
проведения
праздничных
концертов была с восторгом принята
жителями
города
Новоузенска,
что
подтверждают слова благодарности за
подаренный
праздник
от
населения
работникам культуры в «Книге отзывов».
21 августа в с. Петропавловка
Новоузенского района Саратовской области
состоялось празднование дня села «Юбилей
села родного», посвященное 180-летию
села.
В этот день звучало много поздравлений в адрес жителей, чьи имена
украсили номинации праздника, но особого внимания удостоилась пара,
прожившая рука об руку 50 лет. С золотой свадьбой их поздравила работник ЗАГС.
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Концертная программа длилась более
двух часов и включала в себя песни, танцы,
стихи местных авторов о родном крае. Но
зрители могли по достоинству оценить не
только творчество местных талантов, но и их
кулинарные способности, так как в этот день
площадь около дома культуры была наполнена
ароматами ярмарок выпечки на любой вкус. Ну
и какой же юбилей без праздничного торта!?
Каждый желающий мог попробовать село на вкус, так как именно в форме
деревеньки
был
приготовлен
вкуснейший торт.
Вечером для жителей и гостей с.
Петропавловка состоялась музыкальнотанцевальная программа «Летний хит».
По окончании мероприятия прогремел
праздничный салют, а завершился
юбилейный день села дискотекой под
названием
«Стенка
на
стенку»,
молодежь соревновалась в танцевальном искусстве с теми, кому за…
28 августа жители п. Основной отмечали День села «И нет в целом мире
прекрасней родимой деревни
моей». На празднике, который
открылся концертом, чествовали
жителей села.
Со словами
поздравления выступила глава
администрации Горькореченского
муниципального
образования
Надежда Сазонова.
На
празднике
присутствовали гости: Депутат
Саратовской областной Думы Олег Алексеев и первый заместитель главы
администрации
Новоузенского
миниципального района по социальным
вопросам
Андрей
Опалько,
которые
поздравили жителей поселка с праздником.
Участники
художественной
самодеятельности вместе с работниками
культуры подготовили яркие, красивые
концертные номера и радовали жителей
своим мастерством и талантом.
Жители села поселили фото выставку
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«Моя малая Родина», посетили овощную ярмарку «Овощи с грядки». Украшение
праздника была выставка цветов, в которой приняли участие все организации п.
Основной.
С поздравительной музыкальной открыткой приехали и соседи – дом
культуры с. Березово. Танцевальными номерами зажгли публику солисты и
коллективы городского Дом культуры.
Отличное настроение и фейерверк положительных эмоций надолго
останутся с гостями праздника.
Татищевский муниципальный район
У каждого человека есть своя малая родина. У одних людей – это
большой город, у других – маленькая деревенька. Но каждому человеку
близок и дорог свой родной край и любят его они одинаково.
Жители
станции
Курдюм
8 августа отметили день рождения своей
малой Родины. Для них состоялась
концертная программа под названием
«Нет милее родного дома».
На
концерте
присутствовали
почётные гости: временно исполняющий
полномочия
главы
Сторожевского
муниципального образования - Юрий
Попов;
начальник
отдела
организационно-хозяйственного
обеспечения администрации района - Михаил Спичкин; староста станции Курдюм
- Михаил Антипов.
Первой на празднике приветствовали, старейшую жительницу деревни
Зелёнкино Антонину Ефимовну Батусову – ей в этом году исполнилось 95 лет.
Грамотами за активную жизненную позицию и за спортивные достижения
были отмечены жители села. Также были вручены ценные подарки победителям
конкурса «Лучшее подворье».
Народный самодеятельный ансамбль «Фаина» Сторожевского сельского
дома культуры и детский хореографический коллектив «Звёздочка» порадовали
жителей весёлыми и зажигательными танцами.
Не скучала в этот день и местная детвора – к ребятам приехал в гости
городок аттракционов «Гулливер».
Торжество получилось весёлым и домашним, сельчане и гости получили
массу хороших впечатлений.
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В этот же день в селе Кувыка
в здании сельского клуба состоялось
праздничное мероприятие в честь
Дня села.
Всех жителей с праздником
поздравил временно исполняющий
полномочия главы Октябрьского
муниципального
образования
Алексей Якунин. На мероприятии
присутствовал директор ООО «Лето
2002»
Николай
Сергеев.
Он
обратился со словами благодарности
к работникам сельского хозяйства, которые проживают в селе Кувыка.
Ведущая праздника рассказала об истории села и её жителях, музыкальные
подарки прозвучали в честь самых маленьких жителей, юбиляров серебряной
свадьбы, почетных граждан. Концертная программа была наполнена
поздравлениями, которые подарили сельчанам гости из сёл Карамышка,
Октябрьский Городок, посёлка Тимирязевский: Мероприятие закончилось
праздничной дискотекой.
Совместными усилиями специалистов администрации Вязовского
муниципального образования, коллективами художественной самодеятельности
Вязовского сельского дома культуры, общественным Советом села Сокур, а также
старостой села было подготовлено праздничное мероприятие «С чего начинается
Родина», посвященное Дню села, которое состоялось 15 августа.
На празднике присутствовали:
руководитель
аппарата
администрации
Татищевского
муниципального района - Оксана
Арзамасцева;
временно
исполняющий
полномочия
Вязовского
муниципального
образования - Алексей Саюшкин.
Много теплых слов было
сказано в адрес села и его жителей
гостями. По традиции прошли чествования юбиляров: в этом году свой 85-летний
юбилей отметила жительница села Сокур - Лидия Михайловна Белоусова, а также
долгожительница Наталья Николаевна Блохина - ей исполнилось 90 лет.
В свой пятидесятилетний юбилей совместной жизни поздравления
принимали Юрий и Надежда Соловьёвы, а также серебряные юбиляры, молодая
семью, образовавшаяся в этом году - Александра и Валентины Холошенко. А
чтобы семейное счастье было долгим, виновникам торжества было предложено
украсить «Дерево счастья» и станцевать «Свадебный вальс».
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Не обошли вниманием и новорожденных. За прошедший год в селе Сокур
появились на свет четыре прекрасных малыша. В адрес виновников праздника
прозвучали слова поздравлений, а также всем были вручены памятные подарки.
В концертной программе приняли участие танцевальный коллектив
«Конфетти», народный театр кукол «Петрушка», ансамбль «Рябинушка».
Праздничную атмосферу создавали и оформление площади, которое было
сделано художником-оформителем Ириной Лазаревой. Жителями села была
представлена выставка декоративно-прикладного и кулинарного творчества.
Концертная программа завершилось дискотекой и праздничным салютом.
В
селе
Октябрьский
Городок на площадке около
здания сельского дома культуры 15
августа состоялось праздничное
мероприятие «Ах, эти милые
просторы!».
Мероприятие началось с
торжественного открытия Доски
Почёта, на которую были занесены
фотографии самых достойных
граждан муниципального образования. Они своим трудом, активной жизненной
позицией способствуют процветанию своего родного края.
Всех жителей поздравила с Днём рождения села первый заместитель главы
администрации Татищевского муниципального района Наиля Бакеева, подчеркнув,
как важно сохранять лучшие традиции каждого населённого пункта. Заведующая
библиотекой села Октябрьский Городок Мария Александровна Мусатова много
слов посвятила прошлому и настоящему села и главному его богатству –
проживающим здесь людям.
На празднике прозвучали громкие аплодисменты самым юным жителям
села. Было отмечено, что село
Октябрьский Городок за этот год стало
богаче на 9 юных жителей. Сладкая
вата, попкорн, воздушные шарики и
надувная горка порадовали младшее
поколение села.
В деревне Македоновка и селе
Широкое также прошли праздничные
мероприятия,
посвященные
празднованию Дня сел.
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Временно
исполняющий
полномочия главы Идолгского
муниципального
образования
Дмитрий
Киселёв
поздравил
присутствующих с Днём села,
пожелал
всем
хорошего
настроения, счастья, здоровья,
вручил награды за активное
участие в общественной жизни.
Почётными
грамотами
и
подарками отмечены жители,
принявшие участие в конкурсе по благоустройству в номинации «Лучшее
подворье». Коллектив Идолгского сельского дома культуры порадовал гостей
праздника концертом «Славься, Родина моя».
Памятные подарки были вручены жителям, отметившим в этом году свои
юбилеи, родителям детей, рожденных в этом году и - старожилам населенных
пунктов.
В посёлке Тимирязевский 21
августа на площадке около здания клуба
состоялось праздничное мероприятие в
честь дня села «Живи моё село». С днём
рождения посёлка всех собравшихся
поздравил
заместитель
главы
Октябрьского
муниципального
образования
Иван
Пистов.
Иван
Васильевич пожелал всем здоровья,
слаженности и сплоченности.
З
а активное участие в общественной жизни
муниципального образования он вручил
Благодарственные письма индивидуальным
предпринимателям Марине Купинской и
Ивану Иванову.
В концертную программу были
включены песни, стихи, поздравления.
Индивидуальный предприниматель Марина
Купинская угостила всех маленьких зрителей
сладостями.
На
празднике
были
организованы торговые точки, где можно
было отведать шашлык.
День села завершился праздничной
дискотекой.
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В селе Куликовка на площадке у здания сельского дома культуры 22
августа состоялось праздничное мероприятие «Нет села милей и краше». Всех
жителей села Куликовка с праздником поздравил временно исполняющий
полномочия главы Октябрьского муниципального образования Алексей Якунин.
Концертная программа была наполнена песнями, стихами, поздравлениями.
Открыла праздничное мероприятие Елена Царькова песней «Гимн Саратовской
губернии». Детский вокальный ансамбль «Капельки» порадовали всех своей
песней «Наш край». В селе Куликовка в этом году отмечалось много юбилейных
дат: свадьбы, дни рождения. В честь этого прозвучали музыкальные номера в
исполнении Натальи Боевой и местной
поэтессы Лидии Думановой. Жителей
села порадовали своим выступлением
воспитанники
детского
сада
В
праздничном мероприятии приняли
также участие жители муниципального
образования из Октябрьского Городка
и Карамышки.
Жители деревни Ильиновка 22
августа также отметили день рождения
своей малой Родины. Для них была
подготовлена концертная программа
под названием «Село мое, село родное».
Всех гостей порадовали своими выступлениями творческие коллективы
«Фаина» Сторожевского сельского дома культуры, вокальная группа «Мелодия»
Курдюмского сельского клуба, а также подарили жителям свои музыкальные
поздравления Ирина Берестнева, Виктория Шмакова, Галина Карпова, Лидия
Колчина.
Торжество прошло в теплой и душевной атмосфере. Сельчане и гости
получили массу хороших впечатлений. Концертную программу продолжила
праздничная дискотека.
В селе Вязовка 22 августа
состоялось празднование Дня села.
Площадь была празднично украшена,
оформлена выставка декоративноприкладного
творчества
и
изобразительного искусства, звучала
весёлая музыка.
Вечером состоялось открытие
Доски
почета
Вязовского
муниципального
образования
Татищевского
муниципального
района, на которую были занесены
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имена людей, предприятия, которые внесли свой вклад в развитие села и в целом
родного района. Затем началась концертная программа «Мои родные, милые
места», в начале которой девушки, в русских сарафанах угостили дорогих гостейзрителей караваем, сладостями и фруктами.
Селян с праздником поздравили первый заместитель главы администрации
Татищевского района Наиля Бакеева и временно исполняющий полномочия главы
Вязовского муниципального образования Алексей Саюшкин, который вручил
Благодарственные письма сельчанам за большой вклад в социально-экономическое
развитие Вязовского муниципального образования и в честь празднования Дня
села.
Ведущие сказали немало хороших и добрых слов о родном селе, о его
жителях. В первую очередь о
долгожителях Вязовки: тех, кто в
этом году отметил 85-и летний
юбилей. Слова благодарности и
поздравления прозвучали в адрес
ветерана Великой Отечественной
войны,
бывшего
директора
Вязовской средней школы Виктора
Сазанова, который в этом году
отпраздновал 90 летний юбилей. Для
юбиляров, ветеранов войны, тружеников тыла воспитанники детского сада
подготовительной группы, дипломанты V международного конкурса «Ты - гений»,
исполнили танец «Синий платочек».
По традиции чествовали новорожденных: в этом году в нашем селе
появилось на свет 23 малыша. А также - молодоженов, золотых и серебряных
юбиляров.
Украшением всех праздников Вязовского сельского дома культуры, является
танцевальный коллектив «Конфетти» и народный театр кукол «Петрушка».
Порадовали зрителей исполнители: ансамбль «Рябинушка», Дмитрий Быстров,
виртуозно сыгравший на саратовской гармошке «Волжскую польку» и другие
любимые сельчанами артисты и
коллективы. Для детей работал
городок аттракционов «Гулливер».
Концертная программа закончилась
ярким салютом.
В селе Большая Каменка на
площадке около здания школы 22
августа 2015 года состоялось
праздничное мероприятие «Славься,
Родина моя!»
Всех
жителей
села
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поздравили с праздником присутствующие почётные гости, были подведены итоги
ежегодного конкурса «Лучшее подворье» и вручены подарки победителям. По
сложившейся традиции памятные подарки были вручены молодым семьям,
образовавшиеся в этом году. Не обошли вниманием и новорожденных. За
прошедший год в селе Большая Каменка появились на свет шесть прекрасных
малышей. Для всех звучали музыкальные поздравления. Порадовало зрителей
выступление вокально-танцевальной группы «Дошколята» (детский сад). Также в
концерте приняли участие танцевальный коллектив «Феникс» и солистка
танцевального коллектива «Вытворяшки» Анастасия Чувашкина. В завершении
концертной программы весёлые скоморохи поздравили всех с праздником и
пригласили на народное гуляние. Весь вечер звучали весёлые песни и исполнялись
задорные танцы. Мероприятие завершилось праздничной дискотекой.
Александрово-Гайский муниципальный район
29 августа Александрово-Гайский район
отпраздновал 42 годовщину со дня основания.
Учитывая то, что в этом году отмечается
юбилей Победы, праздник начался на площади
35-летия Победы с возложения венков к
Вечному огню.
Отдельный подарок был преподнесен
маленьким жителям села: в школе №2 после
ремонта торжественно открыт спортивный зал.
В этот день в районном парке были
оформлены
выставки
по
различным
направлениям
художественно-декоративного
прикладного творчества, выставка стендов. На
аллеях парка была представлена выставка цветов,
а в Год литературы работники библиотек
подготовили специальную программу для
читателей, книжные выставки и выставки
новинок литературы. Здесь зрители увидели
няню А.С. Пушкина Арину Родионовну,
погадать у Солохи, поиграть с Незнайкой,
познакомиться с творчеством местных поэтов и
даже записаться в библиотеку.
В торжественной части праздника гостей
поздравили с Днем района глава администрации
района Сергей Федечкин, он же зачитал поздравительную телеграмму от
Губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Большая группа передовиков
производства была награждена Почетными грамотами, со сцены чествовали
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лучшие семьи района, у которых в этом году юбилей совместной супружеской
жизни. Молодым гражданам в День района
были вручены паспорта граждан Российской
Федерации.
На футбольном поле сразились в
турнире по футболу команды ветеранов спорта
"30+", на спортивной площадке ДЮСШ
прошел турнир по волейболу.
В праздничный день жители сел
посетили кинотеатр, где были организованы
благотворительные киносеансы, а в музее прошла акция "Вечер в музее" экскурсии по истории района.
Энгельсский муниципальный район
Праздничные
мероприятия,
посвященные 268-летию со дня основания
города Энгельса прошли на земле, на воде
и в воздухе.
Свою 268-ю годовщину Энгельс
встречал в под девизом «Я горжусь тобой,
мой город родной!». Утром праздничного
дня на центральной площади вниманию
зрителей была представлена театральная
постановка по мотивам отечественной
литературы от золотого века русской
поэзии
до
современности.
Зрители
услышали слова великих произведений
Александра Пушкина, Николая Гоголя,
Сергея Есенина, Антона Чехова и нашего
земляка Льва Кассиля
Выступая с приветственным словом,
Глава
Энгельсского
муниципального
района
Дмитрий
Лобанов
пожелал
каждому
ощутить
праздник
и
почувствовать
себя
именинником.
«Сегодня мы с вами совершим большое
путешествие
в
мир
литературных
произведений наших русских писателей,
это будет неповторимое зрелище», выразил уверенность Дмитрий Юрьевич.
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Далее покровчане стали гостями
«Страны литературных героев». В
городском парке разместились семь
театрализованных пространств по
мотивам
полюбившихся
всем
произведений.
Всех
ценителей
литературы встречали персонажи из
сказок, вовлекая в конкурсы и
викторины.
Одно из самых зрелищных
мероприятий ожидало покровчан и
гостей города на энгельсской набережной. Звоном в судовой колокол глава района
Дмитрий Лобанов открыл Парад судов. Десятки яхт, байдарки и каноэ, парусники
Саратовской областной ДЮСШ «Надежда Губернии», колонна маломерных и
прогулочных судов, моторных лодок, а также катеров прошли вдоль набережной.
Захватывало дух выступление представителей водно-воздушного экстремального
спорта – флайбординга. Кроме того, спортсмены продемонстрировали
профессиональное владение водными лыжами.
Внимание публики вызвал пришвартованный у причала набережной
военный корабль «Покровский Сторожевой». Это - очередной грандиозный
подарок родному городу от президента ГК «Эльдорадо», Почётного гражданина
Энгельсского муниципального района Александра Камаева.
Впечатлил
и
трехдневный
Фестиваль
варенья,
который
проводился
на
Бульваре
Роз.
Необычным испытанием для горожан
стала дегустация варенья вслепую.
Главный приз за органолептическую
проницательность - годовой запас
варенья. В программу дня также
вошли концертные номера творческих
коллективов Энгельса, шоу мыльных пузырей, фотографии с ростовыми куклами,
выступления
фокусников,
разнообразные конкурсы и викторины,
детская
дискотека. Кульминацией
Фестиваля варенья стал парад детских
колясок и велосипедов. Украшая
детские «транспортные средства»,
родители
проявили
огромную
фантазию.
Всего
в
креативном
мероприятии приняли участие 33
молодые семьи.
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Череду праздничных мероприятий продолжила программа «Калейдоскоп
талантов». На набережной Волги развернулись более 18 конкурсно-игровых,
музыкальных, танцевальных, художественных пространств, подготовленных
культурно-просветительными учреждениями района.
На
Зелёной
эстраде
городского
парка
работала
Литературная беседка, в рамках
которой
состоялся
первый
открытый поэтический турнир «На
волжском берегу».
Вечером тысячи жителей и
гостей Энгельса стали зрителями
удивительного театрализованного
представления
под
названием
«Листая поэтические страницы». На огромном экране, размещённом на главной
праздничной сцене, был представлен сборник «Легенды города Эн», посвящённый
268-летию со дня основания
Покровска-Энгельса. Страница за
страницей зрители знакомились с
эпизодами из жизни известных
писателей,
так
или
иначе
оставивших свой след в истории
города.
Каждая
глава
сопровождалась
выступлением
энгельсских артистов по мотивам
произведений, представленных в
книге писателей и поэтов.
Продолжением программы стал танцевальный флешмоб. А далее – на сцену
вышла популярная отечественная певица Слава. Настоящим подарком для всех
жителей и гостей Энгельса стали ее новые и давно полюбившиеся песни.
Кульминацией праздника по сложившейся традиции стал красочный фейерверк.
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В преддверии Дня поселка Пробуждение прошел ряд праздничных
мероприятий.
3 сентября ребята поселка были
приглашены в Дом культуры на игровую
программу «Ириска на Дне Рождении
родного поселка», в рамках которой они с
удовольствием приняли участие в веселых
играх и конкурсах, танцевальном флешмобе.
В этот же день на стадионе поселка
состоялся праздник «Спортивная гордость
Пробуждения»,
в
рамках
которого
состоялись заезды на 3-х и 2-х колесных велосипедах, прошли товарищеские
встречи по футболу, соревнования по теннису.
Основные мероприятия, посвященные
85-летнему юбилею поселка Пробуждение,
состоялись в субботу.
С утра на площадке у здания
администрации
Новопушкинского
муниципального образования прошел детский
праздник, подготовленный Домом культуры
поселка Анисовский.
Для детей радостным развлечением
стала работа надувных горок и батутов, для
всех желающих была организована торговля
сладкой ватой, попкорном, выпечкой, прохладительными напитками, шашлыком.
Открылось торжество у МБОУ «СОШ п. Пробуждение» театрализованным
шествием трудовых коллективов Дома культуры, библиотеки, школы, детского
сада, амбулатории, школы искусств, спортсменов, добрых соседей из МБУ ДК
«Коминтерновский», возглавила которое колонна уважаемых ветеранов. Жители
поселка громкими аплодисментами приветствовали всех участников парада. В
яркой праздничной программе приняли участие творческие коллективы Домов
культуры поселков Пробуждение, Анисовский, им. Карла Маркса, детской школы
искусств п. Пробуждение.
В рамках празднования Дня
Рождения поселка Пробуждение
была
проведена
церемония
награждения почетными грамотами
и благодарственными письмами
руководителей
предприятий
и
учреждений, внесших вклад в
социально-экономическое развитие
поселка, заслуженных тружеников,
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победителей конкурса по благоустройству, участников выставки прикладного
творчества. Большое внимание на празднике было уделено старшему поколению.
Подарки и поздравления получили пары, прожившие вместе 50, 55 и 60 лет, а
также ветераны, празднующие свои юбилеи (80 и 90 лет) одновременно с
поселком. Не забыли и о самых юных жителях Пробуждения. В этом году здесь
родилось 18 малышей, некоторые из них приняли участие в небольшом Параде
колясок и также получили памятные подарки.
Праздник продолжился презентацией национальных двориков. Русские,
украинцы, татары, казахи, чуваши, мордва, немцы продемонстрировали
присутствующим народные песни и танцы, угостили гостей национальными
блюдами. Завершился праздник хороводом дружбы, участники которого отпустили
в небо воздушные шары и белых голубей, как символ мира и единства.
В сентябре отметило 250 лет село
Старицкое Красноярского муниципального
образования.
В торжествах приняли участие жители села,
гости со всего муниципального образования.
Почетными
гостями
праздника
стали
начальник управления по обеспечению
взаимодействия
с
органами
местного
самоуправления поселений администрации
ЭМР
Вячеслав
Мясников,
глава
Красноярского муниципального образования Татьяна Головко.
Праздничное мероприятие началось с концертной программы «Празднует
село свой юбилей!». С музыкальными номерами выступили творческие
коллективы. Всем собравшимся рассказали
об истории основания Старицкого. История
села
уходит
во
времена
правления
императрицы Екатерины II. По её указу
началось переселение крестьян из Германии
для освоения земель Поволжья. Так в 17651766 годах образовалась немецкая колония с
названием Рейнвальд (Рейнгольд) на реке
Большой Караман. В 1768 году поселению
было дано русское название Старица. В 1859 году в колонии насчитывалось 184
двора, 1112 мужчин и 1099 женщин. Имелись училище и лютеранская церковь
(кирха). В 1910 году в колонии насчитывалось 645 дворов, с числом жителей 5033.
Функционировали кирпичный завод, паровая и пять ветряных мельниц, земская
церковно-приходская школа. Старица входила в Красноярскую волость
Новоузенского уезда Самарской губернии. В советские годы, после образования
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трудовой коммуны немцев Поволжья село стало центром одноимённого сельсовета
в составе сначала Мариентальского, а затем Красноярского кантона. После начала
Великой Отечественной войны коренное немецкое население было депортировано
из Рейнвальда, название села было заменено на современное – Старицкое.
Особые слова благодарности звучали в
этот день в адрес почётных жителей и
передовиков труда, внесших значимый вклад в
развитие села. Не обошли вниманием и самых
маленьких жителей, родившихся в юбилейный
год Старицкого, а также многодетные семьи.
Зрители
приветствовали
аплодисментами
ветеранов Великой Отечественной войны и
бывших солдат, прошедших воинскую службу
в «горячих точках».
Вниманию гостей и жителей села была представлена выставка народных
костюмов и предметов быта народа Поволжья
(мордовской, украинской, русской, татарской,
немецкой и других национальностей).
12 сентября в селе Узморье состоялся
праздник, посвящённый Дню Терновского
муниципального образования. На мероприятии
присутствовали: начальник управления по
обеспечению
взаимодействия
с
ОМС
поселений
Вячеслав
Мясников,
Глава
Терновского МО Татьяна Шабанова, представители общественности.

В рамках праздничного дня у ДК «Узморский» для детей сёл провели
мероприятие «Путешествие в сказку», в ходе которого ребятишки пели, играли,
участвовали в различных конкурсах, читали стихи, получали призы. Также прошли
спортивные соревнования по мини-футболу и стритболу среди мужских команд сел
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Терновка, Узморье, Подгорное и Берёзовка. Победу в мини-футболе одержала
команда с. Берёзовка, в стритболе команда с. Терновка.
Фестиваль национальных культур объединил шесть национальных двориков:
русский, корейский, украинский, казахский, таджикский и узбекский,
представители которых коротко рассказали о своей исторической родине,
представили национальные костюмы, предметы быта, показали номера
художественной
самодеятельности
и
угостили
присутствующих
своими
национальными блюдами. По итогам
фестиваля всем руководителям двориков
вручены дипломы.
В ходе торжественной части чествовали
работников
сельскохозяйственного
производства
и
социальной
сферы,
ветеранов,
вдов
ветеранов
Великой
Отечественной войны, юбиляров, вручали подарки. Музыкальные номера
участникам празднества подарили творческие коллективы МБУ ДК «Узморский»,
коллектив педагогов и обучающиеся общеобразовательной школы с. Узморье,
воспитанники детского сада. Завершили программу праздничного дня молодёжная
дискотека и фейерверк.
А в селе Воскресенка Безымянского
муниципального образования все жители и
гости
села
имели
возможность
поучаствовать в праздновании Дня
Безымянского
муниципального
образования. Это село было выбрано для
проведения не случайно, несмотря на
значительную удаленность от города, оно
имеет богатую историю и славится
замечательными людьми.
С самого утра у Дома культуры
звучала музыка, работали аттракционы для
детей.
На
празднично
украшенной
площади
развернулась
розничная
торговля,
работали
национальные
дворики, были организованы выставки
народных умельцев.
На праздничный концерт, который
проходил на открытой сцене возле Дома
культуры,
собрались
все
жители
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близлежащих сел. Открыла торжественную часть глава Безымянского
муниципального образования Елена Услонцева, которая поздравила всех с
праздником и пожелала счастья и благополучия. Со словами приветствия
обратились депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
А.А. Михайлов, начальник управления по обеспечению взаимодействия с органами
местного самоуправления поселений В.А. Мясников; председатель общественной
организации «Совет женщин Энгельсского муниципального района» Е.А. Шевчук
и многие другие.
Почетные гости побывали в национальной деревне. В юрте у казахов, в избе
у русских, во дворах немцев, украинцев, азербайджанцев и татар. Они имели
возможность не только послушать их песни, но и отведать традиционные
национальные блюда, познакомиться с внутренним убранством.
Продолжилась
праздничная
программа
выступлением
местных
артистов и приглашенных самодеятельных
коллективов - коллектива современного
танца «Стиль» и вокальной студии
«Радуга» ДК «Ударник».
За столь короткую историю празднование
Дня муниципального образования уже
обросло
множеством
замечательных
традиций,
например,
проведением
конкурса «Лучшая усадьба-2015», где каждый год отмечаются лучшие подворья.
Вот и в этом году награждение проходило по двум номинациям – «Самое
благоустроенное подворье» и «Самое цветущее подворье». Среди молодежи был
объявлен фотоконкурс «Мое село родное», на суд жюри было представлено
большое количество талантливых работ в четырех номинациях: «История села в
фотографиях», «Природа села», «Люди нашего села», «Жизнь села: будни и
праздники». Все победители были награждены ценными подарками.
Не остались без внимания и
будущие
первоклассники,
словами
искренних
поздравлений
отмечены
выпускники-медалисты.
Были
представлены и молодые специалисты на
селе.
Так как села Воскресенка и Кирово
богаты своими бахчевыми культурами,
впервые в этом году проводился конкурс
«Арбузное лето» - на самый большой
арбуз и лучшее художественное оформление блюд из арбуза.
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По окончании концертной программы жителей ожидал традиционный
фейерверк.

Советский муниципальный район
5 сентября 2015 года поселок Степное стал еще на один год старше. В этот
день жители и гости поселка отметили 57–й день рождения. Поздравить Степное с
праздником спешили жители и гости
посёлка от мала до велика.
Празднование началось в парке
им. Г.С. Лузянина, где состоялся
митинг,
посвященный
открытию
памятного знака участникам локальных
конфликтов
Советского
района.
Установка памятного знака яркое
свидетельство того, что такие понятия
как
память,
патриотизм
и
благодарность для жителей района священны и незыблемы.

В честь Дня поселка Степное воспитатели, учителя, воспитанники детских
садов, учащиеся школ поселка организовали и провели замечательный праздник
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«Фестиваль талантов». На сценической площадке в центре поселка ребята пели,
танцевали, рассказывали стихи. В творчестве детей проявилась вся их любовь к
родному поселку, к людям, проживающим в нем. На площади работали весёлые
детские
аттракционы,
игровые
площадки, мастер-классы.
Состоялась выставка детского
творчества, на ней были представлены:
картины,
написанные
акварелью,
вышитые, изделия из дерева и многомного других творческих работ.
Каждый край славится своими
жителями.
Степное
не
стал
исключением. Во время торжественной
концертной программы прозвучали имена тех, кто внёс вклад в развитие поселения
и различных сфер деятельности.
Также за большой вклад в изучение
и сохранение истории р.п. Степное,
просветительскую деятельность, активную
гражданскую позицию Почетной грамотой
главы Советского муниципального района
был
награжден
Яков
Артемьевич
Угольников.
В тематической программе «Сердцу
милый уголок» творческие коллективы Дома культуры поселка подготовили
праздничную театрализованную программу, посвященную истории возникновения
и развития поселка.
Продолжился праздничный вечер концертной программой «Ликуй и пой,
Степное», в которой традиционно приняли
участие коллективы учреждений культуры.
Изюминкой праздника стало выступление
наших добрых соседей, солистов Дома
культуры п. Дергачи.
Спортсмены встретили праздник с
привычной им бодростью духа и силой
воли. Волейбол, футбол, настольный
теннис, стритбол - 195 участников
спортивных мероприятий с утра до вечера соревновались в разных видах спорта.
Финальным аккордом Дня рождения поселка стали дискотека и праздничный
салют, который надолго останется в памяти маленьких и больших степновцев.
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Марксовский муниципальный район
Старт торжествам, посвященным
юбилейной дате – 250 летию г. Маркс,
был дан многолюдным шествием по
проспекту Ленина от его начала до
Городской площади. Взору горожан
предстало впечатляющее зрелище, по
главной улице шла колонна, в составе
которой были представители трудовых
коллективов, сферы здравоохранения,
студенты и преподаватели учебных заведений, школьники и учителя, сотрудники
коммунальных предприятий и аварийных служб. Общая численность участников
шествия составила более тысячи человек.
Во главе шествия герб города Маркса
и люди в национальных костюмах,
символизирующие
дружбу
народов,
живущих на нашей земле.
Очень вдохновляюще смотрелись
красочна убранная техника, транспаранты и
лозунги, фирменные бейсболки и футболки,
карнавальные
костюмы,
и
огромный
триколор, в руках студентов Марксовского
филиала ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ»
им. Н.И. Вавилова. Радость на лицах идущих, улыбки, речевки и музыка. Во всем
этом чувствовалась нотка ностальгии по давно забытым демонстрациям, когда
люди, вот также выходили все вместе с шарами и флажками.
На
Городской
площади
в
театрализованном
представлении
было
задействовано порядка семисот участников.
Площадь превращалась из бального зала
времен Екатерины II в строительную
площадку,
символизирующую
период
бурного строительства, развития мелиорации.
Перед зрителями пронеслась история
города от Екатериненштадта и до наших
дней, годы войны и горечь утрат, радость жизни в танце детишек, продолжающих
традиции своих отцов и дедов. В хореографических и вокальных номерах была
отражена динамичность жизни, многоликость и неповторимость нашего города,
основанного немецкими колонистами и ставшего Родиной для людей сотен
национальностей. В праздновании принимал участие муниципальный цирк «АртАлле» - визитная карточка города Маркса на мировом уровне.
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Одним из центров праздничного
мероприятия
стал
Парк
Екатерины,
превращенный в АРТБАТ – место, где
каждый смог приобщится к прекрасному.
Полюбоваться выставками живописи и
резьбы по дереву, сфотографироваться с
«живыми» скульптурами, прибывшими из г.
Саратова и почувствовать себя царской
особой, оставив себе фото на память рядом с
великолепной Царской каретой, запряженной парой лошадей. Две чугунные
пушки, ровно в полдень выстрелившие в небо над Ротондой разноцветными
огнями фейерверка, были доставлены из г. Энгельса.
На Интернациональной площади работала ярмарка развлечений. Шоу
мыльных пузырей, дрессировщица животных, виртуальное путешествие, чеканка
монет и стрельба из лука – лишь небольшой перечень аттракционов, доступных в
этот день горожанам. В продаже прохладительные напитки и разнообразные
лакомства.
После ярмарки можно было
заглянуть в национальную деревню,
расположившуюся в Городском парке.
В концертной программе праздника
национальных
культур
были
представлены
номера
русских,
азербайджанских,
украинских,
чеченских,
казахских,
армянских,
татарских и немецких творческих коллективов.
Вечерний концерт на Городской площади открыли лучшие солисты
районных и городских творческих коллективов. Затем свой голос подарил жителям
и гостям города популярный зарубежный певец Дан Балан. Последним аккордом
юбилейных торжеств стал праздничный салют в сопровождении классической
музыки.
Духовницкий муниципальный район
Субботний день 29 августа 2015 года
удался на славу. Стих ветер, с раннего утра
солнечно и тепло. Все это радовало
духовничан, так как на Духовницкую землю
пришел праздник: поселок Духовницкое
отмечал свой 237-й день рождения, а район –
87-й.
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На центральной площади было оживленно. Здесь собрались люди разных
поколений, профессий и национальностей. С утра начали свою работу торговые
палатки, выставка «Наш край духовницкий», свое творчество «Город мастеров»
представили дом детского творчества и школа искусств. Кроме того, в центре
поселка
прошло
яркое,
праздничное
театрализованное
представление
муниципальных подворий, где каждое
сельское поселение района представило
богатство своей территории, свой бренд, а так
же смогли угостить желающих своими
кулинарными изобретениями. Для малышей
работали детские аттракционы.
А тем временем на берегу р. Волги, в районе набережной, 7 команд
оспаривали свое первенство по пляжному волейболу.
На импровизированной сцене под музыкальное сопровождение
рассказывалось об истории Духовницкого.
Перед жителями проходят события
революции и гражданской войны. Особо
выделяется Великая Отечественная война.
Затем
послевоенные
годы
и
современность. Из всех человеческих
отношений семья – это самая древняя и
самая
великая
ценность.
Глава
администрации поздравил и вручил
памятные подарки молодоженам, золотым
юбилярам и семье, в которой накануне
дня поселка родился первенец.
Самым важным эпизодом праздника стало открытие молодежного сквера в
центре рабочего поселка Духовницкое. В поселке должно быть место, которое бы
радовало глаз, куда можно прийти всей семьей и отдохнуть. Идея открытия сквера
была поддержана депутатами всех
уровней, Общественным советом района,
жителями. Сделана огромная работа:
установлены клумбы, уложен рулонный
газон, тротуарной плиткой выложена
аллея, установлены лавочки и фонарное
освещение.
Вечером состоялся праздничный
концерт
«Волжские
просторы»
с
участием солистов сельских домов
культуры и районного дома культуры.
Кульминацией праздника стал праздничный салют.
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А в селах Левенка Липовского муниципального образования и
Богородское
Брыковского
муниципального
образования
состоялись
празднования Дня села.
В Левенке праздник состоялся 30 августа 2015 года. К празднованию дня
села были организованы выставка
умельцев Липовского муниципального
образования, и фотовыставка «Мое
село – мой дом родной». Концертная
программа «Село мое родное» прошла
в сельском доме культуры, где
собрались жители и гости села.
Фольклорные коллективы «Старина» и
«Волжане» радовали зрителей своими
номерами, также были представлены танцевальные композиции детским
коллективом «Солнышко». Отрадно осознавать, что не только взрослые, но и дети
вносят свой вклад в развитие села.
В селе Богородское Брыковского
муниципального
образования
Духовницкого
района
праздничные
мероприятия по празднованию 250-летия
с. Богородское и дня работников
нефтяной,
газовой
и
топливной
промышленности прошли 5 сентября. На
мероприятии присутствовали почетные
гости, которые поздравили жителей с
замечательными праздниками, пожелали успехов, процветания. Площадь была
празднично украшена, звучала веселая музыка. Возле сельского дома культуры
были организованы бесплатные угощения для всех желающих. На
импровизированной сцене своими выступлениями зрителей радовали ансамбль
«Волжаночка», дуэт «Каприз», солисты сельских домов культуры района, гостей из
Хворостянского района Самарской области. Особенно яркими стали выступления
Валерия Скорожонка и группы «Братья Славяне» г. Минск, Беларусь. Праздничное
мероприятие завершилось дискотекой.
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Балаковский муниципальный район
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню города и района, начались 3
сентября 2015 года. На территории
усадьбы Мальцева, в сиреневом саду
состоялось праздничное мероприятие –
хоровой сбор «На крыльях звуков».
5 сентября 2015 года на Центральной
площади города Балаково прошла
презентация
Балаковского
муниципального района. На празднично украшенной площади расположились
презентационные
палатки
сельских
муниципальных
образований,
предприятий, учебных учреждений, музей
истории города Балаково, библиотеки.
Глава района, глава муниципального
образования город Балаково, главы
сельских поселений поздравили жителей и
гостей города и района с праздником и
пригласили осмотреть презентационные
палатки, выставленные на площади.
На поле между 5 и 8 микрорайонами находилась Национальная деревня. В
выставленных палатках расположились
представители
татарской,
чувашской,
украинской, немецкой, казачьей диаспор.
Они встречают глав и гостей
зажигательными песнями и плясками,
блюдами национальной кухни.
5 сентября 2015 года произошло
торжественное открытие Музея Боевой
славы. Музей при центре военно-патриотического воспитания молодёжи и
подростков «Набат» существует 15 лет. В
прошлом году он получил новое место
прописки, а в минувшую субботу
распахнул двери для первых посетителей.
Первую экскурсию провел директор
Центра «Набат» Сергей Василенко.
Рассказывая о поисковой работе, которой
воспитанники центра занимаются на
протяжении многих лет, он подчеркнул,
что список балаковцев, чья судьба была
неизвестна, уменьшился на 200 фамилий. Благодаря проделанной работе были
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установлены места их захоронений и
обстоятельства гибели. Но много еще
загадок в истории Отечественной войны
придется разгадать, многое предстоит
выяснить. В экспозицию музея вошли
предметы,
некогда
принадлежавшие
солдатам и привезенные балаковскими
ребятами с мест раскопок. Это образцы
оружия, детали экипировки, предметы
нехитрого военного быта, личные вещи
солдат, капсулы, в которые вкладывались записки с персональными данными
бойцов, медали, ордена, знаки отличия. Сейчас экспозиция музея насчитывает
почти тысячу экспонатов, но коллекция ежегодно пополняется. Представлены в
экспозиции музея и образцы немецкого вооружения и вещи солдат рейха.
В этот же день в городе был открыт
комбинированный комплекс для занятий
стритворкаутом и параворкаутом на
территории с/к «Форум». Это вторая
специализированная площадка в России.
Оборудование
подобрано
так,
что
позволяет заниматься спортом как людям
с ограниченными возможностями, так и
всем остальным приверженцам здорового
образа жизни.
В день города на центральной площади впервые прошел конкурс «Парад
колясок -2015». Целью конкурса было повышения престижа семьи с детьми и
развитие инновационных форм организации досуга семей с детьми. В конкурсе
было представлено 15 колясок, все участники
проявили
фантазию,
чудеса
творчества
и
изобретательности. Участники конкурса были яркими
и веселыми, готовили девизы и костюмы. Всем
участника вручили дипломы, а победители были
награждены ценными подарками.
На Балаковской лыжной базе «Снежинка»
прошел кросс среди лыжников гонщиков в рамках
Открытого Первенства Балаковского муниципального
района по общей физической подготовке среди
лыжников – гонщиков посвященного Дню города. В
кроссе приняли участие 84 спортсмена из городов:
Балаково, Саратов, Вольск.
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Красноармейский муниципальный район
5
сентября
2015
года
села
Первомайское
и
Елшанка
Красноармейского муниципального района
отметили свой 250-летний День рождения.
Юбилею села Первомайское был
посвящен
целый
ряд
различных
мероприятий - велопробег, конкурсы
"Автобэби", "Мисс Дюймовочка", "Мисс
Первомайское", соревнования по настольному теннису и многое другое.
В этот день чествовали людей,
ставших
предметом
гордости
с.
Первомайское -заслуженных работников
сельского хозяйства РФ, победителей
социалистических
соревнований,
добросовестных тружеников, много лет
посвятивших
работе
в
сельскохозяйственной отрасли, культуре,
образовании.
Особенно порадовали сельчан
музыкальные подарки, подготовленные
коллективами и исполнителями г.
Красноармейска.
Праздничная
программа
продолжалась до позднего вечера. После
окончания торжественного мероприятия
в спортзале школы прошли соревнования
по настольному теннису, на площади у
СДК состоялись детская развлекательная
программа "Веселая Детворяндия", шоу
мыльных
пузырей,
развлекательноконкурсная программа, концерт ВИА
"Скифы", необычное огненное шоу,
дискотека. А кульминационной точкой
праздника стал фейерверк, озаривший
небо над селом тысячами ярких
разноцветных всполохов.
В тот же день аналогичный
юбилей отпраздновали жители еще одного села Россошанского муниципального
образования – Елшанки. Утром на площадке у местной школы стартовал
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велопробег, посвященный юбилею села, затем в школе состоялись соревнования по
настольному теннису.
Замечательный подарок жителям Елшанки подготовили коллективы
художественной
самодеятельности
г.
Красноармейска,
представившие
интереснейшую концертную программу. Ее открытие было необычайно
зрелищным. Вальс в исполнении кружащихся в белых воздушных платьях
участниц хореографического ансамбля "Буратино" вызвал у зрителей бурю
восторга и громких аплодисментов.
Не менее эффектными оказались и
другие
музыкальные
номера,
встреченные сельчанами на "бис".
Поздравления и пожелания в
этот день адресовались всем, кто
живет в с. Елшанка. Слова особой
благодарности были обращены к
старожилам и долгожителям села,
супружеским
парам,
многими
десятилетиями выдержавших испытание на прочность, немало теплых слов
посвящалось людям, чьи трудовые достижения прославляют малую Родину в
разных отраслях.
Жители села проявили большое гостеприимство. На площадке у сельской
школы раскинулась палатка с угощением для всех желающих. Здесь можно было
отведать разнообразные блюда национальной кухни - русской, чеченской,
корейской, дагестанской, казахской. Так что никто из прибывших в село гостей не
остался голодным. Каждый был радушно встречен хлебосольными хозяевами.
"С Днем рождения! Пусть солнышко и мирное небо над головой будут
вечно!" - звучали повсюду позитивные пожелания. Праздник получился очень
красивым и запоминающимся. А, главное, жители Елшанки были твердо убеждены
в том, что впереди у их родного села еще немало юбилеев.
ЗАТО Светлый
5 сентября городской округ ЗАТО
Светлый праздновал 54-ю годовщину со
дня
основания
Таманской
ордена
Октябрьской
революции
Краснознамённой ракетной дивизии.
Вместе с дивизией День рождения
отмечает и поселок Светлый.
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Праздник
начался
с
легкоатлетического пробега, в котором
приняли участие учащиеся средних
общеобразовательных
школ,
военнослужащие
дивизии
и
все
желающие.
Завершился
пробег
торжественной передачей флага ЗАТО
Светлый участникам конкурса «Мы –
дружная семья», который проходил в
это солнечное утро на стадионе.
Все участники конкурса «Мы – дружная семья» были награждены грамотами
и подарками. Проведение подобных мероприятий очень важно, ведь они
пропагандируют здоровый образ жизни и
семейные
ценности,
способствуют
сплочению
семей,
их
совместному
активному отдыху.
В
торжественной
обстановке
состоялось открытие Доски почета,
чествование лучших тружеников Светлого,
и жителя, удостоенного звания «Почетный
гражданин городского округа ЗАТО
Светлый»,
а
также
награждение
победителей ежегодного конкурса по благоустройству городского округа.
По традиции в этот день проходит торжественное построение
военнослужащих Таманской ракетной дивизии.
На дивизионном плацу собрались
не только военнослужащие, но и гости
Светлого, ветераны военной службы и
жители
посёлка.
С
трибуны
в
торжественной
обстановке
воиновтаманцев поздравили командир дивизии
полковник
М.Баитов,
глава
администрации
городского
округа
З.Нагиев и почётные гости.
В этот день молодые офицеры
приняли присягу на верность и доблестное служение Родине.
Днём на Центральной площади Светлого была представлена экспозиция,
посвящённая 25-летию МЧС России «Мы первыми приходим на помощь и служим
людям» с демонстрацией пожарной техники и оборудования.
Впервые в Светлом был организован Парад колясок, в котором шесть
участниц продемонстрировали творчество, фантазию и семейные ценности,
соревнуясь в увлекательных и разнообразных конкурсных заданиях.
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Обучающиеся Дома детского творчества подготовили выставку-продажу
работ
декоративно-прикладного
творчества.
Самое масштабное мероприятие
прошло на Центральной площади перед
зданием Дома культуры. Грандиозный
флешмоб, посвящённый
Сотрудники
Дома
культуры,
творческие
коллективы
и
юные
звёздочки нашего городка своими
яркими выступлениями радовали всех
присутствовавших, создав праздничное настроение. На сцене были исполнены
любимые и новые песни и стихи, яркие танцы, звучала зажигательная музыка.
В праздновании Дня города принимали участие все светловцы от мала до
велика. Праздничный вечер отдыха завершился фаер-шоу и народными гуляниями.
Ивантеевский муниципальный район
12 сентября на площади «60 лет
Победы» с. Ивантеевка с самого утра
призывно звучала музыка, развевались
разноцветные полотнища флагов. Здесь
же в назначенный час развернула свою
работу выставка народного творчества,
где приняли участие взрослые и дети,
одаренные Богом не одним талантом.
День села в Ивантеевке был наполнен
событиями.
Глава района Василий Басов
отметил почётными грамотами и благодарственными письмами администрации
района тех, кто внёс значительный вклад в развитие села.
Работниками культуры была
подготовлена великолепная программа.
На празднике вспоминали важные вехи
в истории своей малой родины,
поздравляли коренных жителей –
старожилов, тех, кто рука об руку
прожили вместе не один десяток лет,
чествовали
ветеранов,
почетных
жителей
села,
настоящих
профессионалов своего дела, трудовые
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династии, юные дарования, молодоженов, самых маленьких жителей, которые
появились на свет в 2015 году.
А когда на сцене появилась
огромная
гвардия
детей,
представивших
праздничный
флэшмоб, глаза многих зрителей
наполнились слезами счастья. Как
по-другому можно смотреть на
детей и внуков?
Достойное
продолжение
празднества состоялось на стадионе,
где была открыта новая спортивная
площадка.
Заключительным аккордом стало молодёжное представление на футбольном
поле с флагами и белыми голубями – как символ мира и патриотизма,
подготовленное ребятами Яблоновогайской школы.
Праздник продолжался до позднего вечера, звучали красивые песни.
Сюрпризом для ивантеевцев стало лазерное и огненное шоу, подготовленное
гостями из Пензы. А завершился праздник фейерверком огненных залпов.
Петровский муниципальный район
12 сентября 2015 г. в городе
Петровске
состоялись
праздничные
мероприятия, посвященные 317-летию со
дня основания города Петровск.
Открытие
состоялось
на
Привокзальной площади у памятника
основателя города Петра 1, продолжилось
мероприятие в новом сквере, где весной
были высажены 28 каштанов, в честь 70летия Великой Победы и 28 знаменитых
панфиловцев. Почетное право разрезать
ленточку было предоставлено главе
администрации
Петровского района
Юрию Заигралову и ветерану Великой
Отечественной войны Н.С. Абмакину.
В день празднования Дня города
было открыто ещё одно памятное место –
это Памятник пожарной технике «Ручной
насос производства Густово Листа
образца 1900 года на конной тяге» около
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пожарной части №52 города Петровска, который так же будет украшать город.
Центральным мероприятием праздника стало проведение на городской
площади 2-го областного фестиваля гармонистов «Играй гармонь!». В нем приняли
участие талантливые исполнители на этом старинном русском инструменте из 14
районов Саратовской области. На протяжении трех часов зрители и любители
гармошки и частушки смогли наслаждаться виртуозной игрой не только отдельных
гармонистов, но и даже музыкальных ансамблей из Красноармейского и
Саратовского районов.
На протяжении всего дня на городской площади была организована
торговля, работа аттракционов, катание на лошадях, мастер-класс мастеров
декоративно-прикладного творчества и национальные уголки культуры быта
различных национальностей, проживающих в Петровском районе.
Продолжились праздничные мероприятия в вечернее время большой
праздничной концертной программой «Цвети мой город, процветай» - с участием
лучших творческих коллективов и солистов Петровского района, а также парадом
Литературных героев и праздничным салютом в честь 317-летия города. А
завершила праздник молодежная дискотека «Хиты уходящего лета».
Аткарский муниципальный район
Веселыми песнями и задорными танцами 12 сентября Аткарск встретил
своё 235-летие.
К аткарчанам и гостям праздника со
сцены с приветственной речью обратился,
глава
администрации
Аткарского
муниципального района Виктор Елин,
который рассказал о достижениях этого
года, о работе, проведенной в связи с
празднованием 70-летия Победы.
По
традиции
во
время
торжественного
открытия
праздника
наградили участников конкурса "Лучший
дом в городе" и Лучшее предприятие.
По инициативе Почты России
специально к юбилею города впервые
выпущен иллюстрированный почтовый
конверт, который разойдется по всей стране
и за её пределы. Специально для церемонии
гашения конверта памятным почтовым
штемпелем приехал заместитель директора
УФПС Саратовской области – филиала
ФГУП "Почта России" Игорь Гришаев.
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Свой день рождения Аткарск разделил с днями рождениями семей, которых
сегодня так же поприветствовали Виктор Елин и начальник отдела ЗАГС Наталья
Панкратова. Примером для нас всех выступила семья Кароозевых Юрия
Николаевича и Галины Тимофеевны. Ровно 50 лет назад они произнесли слова
свадебной клятвы и встретили свой
золотой юбилей.
Редакция "Аткарской газеты"
наградила
участников
конкурса
"Аткарские качели", людей которые,
жертвуя своим личным временем и
финансовыми
средствами,
благоустраивают наш город.
На аллеях парка представители
диаспор
и
муниципальных
образований знакомили жителей
города и гостей с традициями национальной кухни: русская, татарская,
азербайджанская, армянская и многие другие.
Мероприятие продолжилось концертом коллективов художественной
самодеятельности на летней эстраде в парке.
Вечером аткарчане побывали в Районном культурном центре на концерте
"Родные голоса в родном городе", а также на дискотеке.
Саратовский муниципальный район
12
сентября
День
села
отпраздновали
в
Вольновском
муниципальном образовании.
В этом году праздник «День села»
проходил на площади Дома культуры ст.
Тарханы. В празднике принимали
участие
коллективы
организаций,
индивидуальные предприниматели и,
конечно же, сами жители муниципального
образования. Всех желающих угощали
горячим
пловом
и
шашлыками,
разнообразной
выпечкой,
пирогами,
сладостями,
яблоками
и
разными
соленьями.
На площади было выставлено 6
палаток. В каждой из них, учреждения
социальной сферы организовали выставки, в
которых было рассказано об их истории,
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работе, успехах и достижениях.
Оригинальный сценарий праздника был составлен работниками культуры.

От
имени
главы
администрации
Саратовского района Ивана Бабошкина, жителей муниципального образования с
ярким знаменательным событием поздравила заместитель главы по социальной
политике Елена Назарова.
Глава Вольновского муниципального образования Айнагуль Сериккалиева
поздравила жителей поселения с «Днем села» пожелала всем здоровья, семейного
благополучия, а муниципальному образованию - процветания и успехов. А также
главой поселения были вручены сертификаты о занесения на доску почета
«Лучшие люди Вольновского муниципального образования».
Концерт
удался
на
славу.
Воспитанники МДОУ «Детский сад
«Тополёк» совместно с воспитателями,
исполнили
зажигательный
танец.
Сотрудники
МДОУ
«Детский
сад
«Малышок» показали юмористическую
сценку. Ученик 11 класса МОУ «СОШ ст.
Тарханы» Павел Илюшин прочитал
стихотворение, написанное жительницей
ст. Тарханы Мартыновой Татьяной, а
ученики пятого класса исполнили флешмоб
танец. Социальные работники спели свой
профессиональный гимн. На протяжении
всего праздника звучали песни в исполнении
группы «Некст», а хореографический
коллектив «Вензеля» радовали своими
зажигательными танцами.
В День села чествовали лучших и
заслуженных жителей муниципального
образования: долгожителей, юбиляров
изумрудной свадьбы, многодетных, семьи с новорожденными детьми.
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И, конечно же, какой праздник без
спортивных соревнований. Футбольный
матч организовал и провёл активист
массового спорта – Шингали Арстанов. По
завершению игры каждой команде были
вручены сладкие призы.
Люди чувствовали гордость от того,
что в поселении столько талантливых
людей.
Особым подарком для всех стала
вечерняя дискотека с участием профессиональных ди-джеев праздничного
агентства «Неон» г. Саратов. Все жители от мала до велика, танцевали под
зажигательную музыку.
Аркадакский муниципальный район
12 сентября 2015 в г. Аркадак состоялись торжественные мероприятия,
посвященные Дню города.
С раннего утра в этот день юные
жители района приняли участие в
конкурсе детских рисунков на асфальте на
новой пешеходной зоне - ул. Калинина,
открытие которой было приурочено к
празднованию Дня города. В конкурсе
приняло участие более 150 детей, улица
разукрасилась цветными картинками с
видами города глазами детей. Также на ул.
Калинина в сквере кинотеатра «Мир»
состоялось открытие памятника влюбленным, прошли турниры по настольному
теннису и шахматам.
В этот день Аркадак пел и танцевал, а
в небе взмывали разноцветные шары. Гостям
праздника и жителям предстояло увидеть
праздничную
программу
на
крыльце
районной
администрации.
Концертная
программа
поразила
всех
обилием
талантливых
исполнителей
разных
возрастов, которых знают не только в
районе, но и за его пределами. Особенно
запомнилось
массовое
красочное
выступление детей. По окончании концертной программы восторг зрителей вызвал
шестой кинофестиваль любительского видео.
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На городской площади проходили презентации национальных кухонь
народов, проживающих на территории Аркадакского района, выставка домашних
животных, выставка «Дары природы», экспозиции школ, предприятий и
организаций района, которые еще раз убеждали, какой трудолюбивый и
талантливый народ проживает на этой земле.
В спортивном зале ДЮСШ города Аркадака принимал участников и
зрителей межрайонный юношеский турнир по самбо, посвященный Дню города
Аркадак. В турнире приняли участие спортсмены из г. Саратова, г. Балашова, г.
Энгельса, г. Петровска, г. Ртищево, р.п. Романовка, р.п. Турки, г. Балаково.
Все гости приглашались на ул. Степная в район ФОКа, где состоялся
легкоатлетический забег среди учащихся города.
Завершающим моментом празднования Дня города стал концерт на
площадке МКК «Надежда», который еще раз доказал, высокий класс талантливых
артистов и то, что жители достойны своего города и района.
Хвалынский муниципальный район
12 сентября 2015 года в г. Хвалынске
состоялись праздничные мероприятия в
рамках празднования Дня города. Программа
празднования Дня города была очень
насыщенной и состояла из трех частей.
Первая часть праздника включала в себя
мотопробег,
парад
первоклассников,
награждение
в
номинации
«Трудом
заслуженный
почет…»,
чествование
многодетной семьи 2015, чествование
юбиляров (золотая и серебряная свадьба),
парад невест, награждение в номинации
«Лучшее благоустройство прилегающей территории», конкурс расстегаев
(пирожков, рогаликов), дефиле причесок мастеров-парикмахеров г. Хвалынска. В
открытии праздника приняли участие глава Хвалынского муниципального района
Ирина Кузьмина, глава администрации Хвалынского муниципального района
Сергей Вербин, глава муниципального образования город Хвалынск Андрей
Ремизов, депутат Саратовской областной Думы Владимир Дерябин, первый
заместитель министра природных ресурсов Александр Силантьев, секретарь
политсовета Хвалынского отделения партии «Единая Россия» Валентина
Смирнова, общественный помощник депутата государственной Думы Николая
Панкова Иван Аникин.
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С утра стартовала работа
тематических
площадок,
которая
включала
в
себя:
выступление
участников брейк-данса, выступление
фольклорного
ансамбля
детской
школы искусств «Вереница», мастер
класс художественного отделения
детской школы искусств, мастерклассы ДДТ, ЦСЗН, школы-интерната,
выставка-ярмарка
кондитерских
изделий, яблочно-медовый базар, спортивный блок (заезд велосипедистов,
эстафета, футбол), день открытых дверей в Краеведческом Музее, развлекательная
программа для детей «Парк детства и улыбок».
В завершении празднования Дня города на Соборной площади состоялся
праздничный концерт, на котором выступили лучшие артисты Хвалынского
района. По окончании концерта зрителей ждал праздничный фейерверк.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013
ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Тема реализации законодательства в сфере закупок продолжает оставаться
актуальной для органов местного самоуправления. 29 сентября 2015 года
Министерством по делам территориальных образований области в зале
заседаний Правительства Саратовской области был организован семинарсовещание на тему: «Актуальные вопросы возникающие в ходе подготовки
документов для размещения заказа». Предлагаем ознакомиться с материалами
выступлений участников семинара.
Министерство экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области обращает внимание на типичные нарушения
законодательства о контрактной системе
Калашникова Наталия Александровна – заместитель министраначальник управления контроля в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд
В ходе проведения контрольных мероприятий и осуществления
мониторинга закупок в 2014 году министерством экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области были установлены
следующие нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
1. При организации процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
1) порядок работы комиссии не учитывает изменений Закона, внесенных
04.06.2014, например, в части того, что прием заявок на участие в запросе
котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с
заявками (ч. 7 ст. 74 Закона);
2) выявлены случаи, когда заказчиком в нарушение ч. 2 ст. 39 Закона не
был назначен председатель комиссии по осуществлению закупок либо
назначение председателя возлагается непосредственно на комиссию по
осуществлению закупок;
3) порядком работы комиссии по осуществлению закупок на
председателя возлагаются полномочия, не предусмотренные ст. 39 Закона, в
части приоритета решающего голоса;
4) при формировании состава комиссии по осуществлению закупок не
учитываются требования ч. 5 ст. 39 Закона о преимущественном включении
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в ее состав лиц, прошедших профессиональную переподготовку или
повышения квалификации в сфере закупок;
5) в нарушение требований ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Закона функции и
полномочия контрактного управляющего (работника контрактной службы)
возлагаются на должностных лиц, не имеющих профессионального
образования или дополнительного профессионального образования в сфере
закупок (размещения заказов);
6) контрактные управляющие (работники контрактных служб) не
обеспечены электронной подписью, таким образом, фактически не могут
исполнять возложенные в силу ч. 4 ст. 38 Закона функции по размещению от
имени заказчика информации о закупках на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru;
7) в нарушение порядка электронного документооборота для размещения
информации на официальном сайте www.zakupki.gov.ru использовалась
электронная подпись сотрудника, с которым трудовые отношения были
прекращены.
2. При планировании закупок:
1) при размещении на официальном сайте www.zakupki.gov.ru плановграфиков размещения заказов нарушались сроки, предусмотренные п. 5
Приложения №1 к совместному приказу Минэкономразвития России и
Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения
заказа …» (далее – Порядок) и п. 2 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации, Федерального Казначейства от 20.09.2013
№ 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской
Федерации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2014 и 2015 годы» (далее – Особенности);
2) в нарушение п. 5 Порядка и п. 2 Особенностей не соблюдались
требования к заполнению форм планов-графиков, например: не указывался
совокупный годовой объем закупок; отсутствовала информация об
обеспечении исполнения контракта; не указывалась итоговая информация о
годовых объемах закупок (тыс. рублей) у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона; у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций и пр.;
3) в нарушение п. 6 Особенностей:
– осуществлялись закупки, информация о которых не была внесена в
план-график;
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–не соблюдались установленные сроки внесения изменений о закупках в
план-график (не позднее чем за 10 дней до дня размещения на официальном
сайте извещения об осуществлении закупки).
4) план-график не был размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
3. При определении содержания извещений и утверждении
документации о закупках
1) в извещениях и (или) документациях о закупках неправомерно
устанавливались требования к участникам:
– о правомочности, а также о предоставлении участником в составе
заявки документов, подтверждающих его правомочность, в то время как п. 2
ч. 1 ст. 31 Закона утратил силу с 04.06.2014;
– о необходимости декларирования участником закупки отсутствие в
реестре недобросовестных поставщиков, в то время как согласно ч.8 статьи
31 Закона комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на
участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным
требованиям;
– дополнительные требования к участникам закупок по ч. 2 ст. 31 Закона
(наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыта работы, специалистов
определенного уровня квалификации) устанавливались заказчиком при
проведении аукционов и запросов котировок, в то время как такие
требования Правительством РФ на момент проверки были установлены
только применительно к конкурсам с ограниченным участием;
– необоснованно устанавливались требования по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона в
закупках, предмет которых не предполагал необходимость соответствия
участников таким требованиям (например, о наличии лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности при закупке изделий
медицинского назначения или продуктов питания). И наоборот, выявлены
случаи, когда заказчиками не устанавливались предусмотренные
законодательством РФ требования к участникам закупок в соответствии с п.
1 ч. 1 ст. 31 Закона (например, о представлении в составе заявки лицензии на
техническое обслуживание медицинской техники и др.);
– в составе вторых частей заявок истребовались документы,
подтверждающие право участников закупок на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Закона, а также декларация о
принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям по ч.3 статьи 30 Закона,
при условии, что извещением и документацией не были установлены
соответствующие преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям;
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2) в извещениях и (или) документациях о закупках отсутствовали
необходимые сведения, предусмотренные Законом:
– в извещения о проведении закупок не включались обязательные единые
требования к участникам, предусмотренные пп. 3–5, 7, 9 ч. 1 ст. 31 Закона;
– при установлении требований по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона в извещениях
отсутствовал исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с данным пунктом, что
является нарушением п. 6 ч. 5 ст. 63 Закона;
– не устанавливались обязательные в силу статей 28 и 29 Закона
преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов, в то время как объект закупки включен в
соответствующие перечни (постановления Правительства РФ от 15.04.2014
№ 341, от 14.07.2014 № 649);
– при проведении закупок на поставку товаров не были установлены
условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы
иностранных
государств,
предусмотренные
приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств…» (например, при
проведении аукционов на поставку лекарственных средств, медицинской
мебели, отдельных видов продуктов питания);
– в состав заявок не включались требования о представлении
участниками информации, предусмотренной Законом (например, ИНН (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа) (ч. 5 и
6 ст. 66, ч. 3 и 4 ст. 73 Закона);
– не учитывалось положение ч. 3 ст. 66 Закона о том, что первая часть
заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию,
предусмотренную только одним из соответствующих подпунктов ч. 3 ст. 66
Закона. В свою очередь, отсутствие конкретных требований к составу
первых частей заявок увеличивает потенциальные риски их необоснованного
отклонения;
3) не соблюдались требования законодательства при описании объектов
закупок:
– в нарушение п. 2 ст. 42 Закона в извещениях отсутствовало описание
объекта закупки с учетом требований, предусмотренных ст. 33 Закона
(функциональные, технические и качественные характеристики);
– в описание товара (работы, услуги) не включались необходимые
функциональные,
технические
и
качественные
характеристики,
отсутствовали показатели, позволяющие определить соответствие
закупаемых товаров (работ, услуг) требованиям заказчика (п. 1 ч. 1, ч. 2 ст.
33 Закона);
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– неправомерно использовались указания на производителей и товарные
знаки, при этом не учитывались положения п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона, что
документация о закупке может содержать указание на товарные знаки, в
следующих случаях: если при выполнении работ, оказании услуг
предполагается использовать товары, поставки которых не являются
предметом контракта (товарный знак при этом сопровождается словами «или
эквивалент»), либо в случае несовместимости товаров, а также при закупке
запасных частей и расходных материалов в соответствии с технической
документацией на машины и оборудование;
– одним из наиболее распространенных нарушений являлось указание в
документации на поставку лекарственных средств торговых наименований
(п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона), зачастую также являющихся зарегистрированными
товарными знаками (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона);
– использовались указания на недействующие ГОСТы либо ГОСТы,
которые не имеют отношение к объекту закупки;
4) допускались нарушения при определении сроков:
– при установлении сроков подачи заявок на участие в электронных
аукционах заказчиками не учитывались положения ч. 7 ст. 66 Закона о том,
что участник аукциона вправе подать заявку в любое время с момента
размещения извещения о проведении аукциона;
– даты начала и окончания срока предоставления разъяснений участникам
аукциона устанавливались с нарушением положений ст. 65 Закона;
– не соблюдались сроки отмены определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), установленные ст. 36 Закона;
– при проведении запросов котировок не учитывались положения ч. 7 ст.
74 Закона (введена Федеральным законом от 04.06.2014 № 140-ФЗ): прием
заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока
вскрытия конвертов с заявками;
5) при составлении проектов контрактов не учитывались требования ст.
34 Закона:
– отсутствовали обязательные в силу Закона положения о неизменности
условий контракта, в том числе о том, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта (ч. 2 ст. 34 Закона);
– условия контрактов об ответственности сторон не соответствовали
требованиям ч. 5–8 ст. 34 Закона, в том числе в части размеров неустоек
(штрафов, пени), установленных постановлением Правительства РФ от
25.11.2013 № 1063;
– отсутствовали обязательные в силу Закона обязательные условия о
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки по контракту и
оформления результатов такой приемки (ч. 13 ст. 34 Закона);
– отсутствовали сроки возврата денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта;
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6) не учитывались требования, установленные законодательством РФ к
энергоэффективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
– при закупке счетчиков электрической энергии не были учтены
Требования энергетической эффективности в отношении товаров,
используемых для создания элементов конструкций зданий, строений,
сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих
на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений,
утвержденные приказом министерства экономического развития РФ от
04.06.2010 № 229;
– не были установлены требования к энергетической эффективности при
закупке холодильника в соответствии с Правилами определения
производителями и импортерами класса энергетической эффективности
товара и иной информации о его энергетической эффективности,
утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли РФ от
29.04.2010 № 357;
– в ряде случаев заказчиками не были учтены требования ч. 8 ст. 10
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» о том, что с
01.01.2011 не допускается закупка электрических ламп накаливания для
государственных или муниципальных нужд, которые могут быть
использованы в цепях переменного тока в целях освещения.
Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 11 ст. 9.16 КоАП РФ штраф
за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на должностных лиц составляет 30 тыс. руб.,
на юридических лиц – 100 тыс. руб.
4. При размещении информации на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
– при размещении извещений о закупках заказчиками не учитывались
положения ст. 191 Гражданского кодекса РФ о том, что течение срока
начинается на следующий день после календарной даты или наступления
события, которым определено его начало. Выявлены многочисленные случаи
размещения извещений о закупках с нарушением сроков, предусмотренных
ч. 2 и 3 ст. 63 Закона, ч. 1 ст. 74 Закона;
– сокращались сроки подачи заявок на участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
– протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок размещались с нарушением сроков, предусмотренных ч. 8 ст. 78
Закона;
– выявлен факт неразмещения заказчиком на официальном сайте
документации об аукционе (ч. 1 ст. 65 Закона);
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– в реестр контрактов направлялась недостоверная информация,
например, о датах заключения, расторжения контрактов (ч. 5 и 9, ч. 8 ст. 103
Закона);
– нарушались сроки направления в реестр контрактов информации и
документов о заключении, изменении, исполнении контрактов либо
соответствующая информация не размещалась в реестре контрактов (ч. 3 ст.
103 Закона);
– в реестр контрактов не включалась информация, предусмотренная
Законом (например, п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона – цена единицы товара, работы
или услуги, п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона – документ о приемке);
– на официальном сайте не размещались отчеты об исполнении
контрактов (этапов исполнения контрактов), предусмотренные ч. 9–11 ст. 94
Закона.
В ходе проверок установлено, что основной причиной нарушений при
направлении информации об исполнении контрактов, а также отчетов об
исполнении контрактов (этапов исполнения контрактов), являлось
отсутствие порядка взаимодействия между контрактным управляющим
(контрактной службой) и отделом бухгалтерского учета, осуществляющим
оплату по контрактам, в т.ч. в части сроков передачи документов об
исполнении контрактов.
5. При отборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1) не соблюдались требования к содержанию протоколов, составленных
по итогам проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), например, ч. 8 ст. 78 Закона – отсутствовала информация об
участнике, занявшем второе место; п. 2 ч. 6 ст. 67, ч. 8 ст. 69 Закона – не
указывалось обоснование причин отклонения заявок со ссылками на норму
Закона, положения документации и заявки);
2) процедура рассмотрения заявок участников закупок проводилась с
нарушением требований Закона, например, к участию в аукционе
допускались заявки участников, которые не содержали сведений о
наименовании места происхождения или наименования производителя (в
ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ФЗ); декларации о
соответствии участника закупки требованиям п. 7 и 9 ч. 1 ст. 31 Закона (об
отсутствии конфликта интересов, судимости за преступления в сфере
экономики).
6. При заключении и исполнении контрактов
– в ряде случаев заказчиками неправомерно принималось решение о
выборе способа закупки у единственного поставщика, в то время как:
сумма закупки превышала, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона
размер в 100 тыс. руб.;
отсутствовали условия для заключения контракта на закупку
определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных
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ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы (п. 9
ч. 1 ст. 92 Закона);
– при заключении контрактов по результатам процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со снижением начальной
(максимальной) цены более чем на 25 % не соблюдались антидемпинговые
меры, предусмотренные ст. 37 Закона: контракты заключались без
представления соответствующего полуторакратного размера обеспечения
(либо обеспечения, предусмотренного документацией о закупке и
информации, подтверждающей добросовестность участника). Кроме того,
при заключении контракта на поставку, например, продовольствия и
лекарственных средств заказчиками не учитывались требования ч. 9 ст. 37
Закона об обязательном в данном случае представлении обоснования
предлагаемой участником цены;
– нарушались сроки заключения контракта: выявлены случаи заключения
контракта на следующий день после проведения процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок либо заключения контракта в срок,
превышающий установленный Законом – 20 дней;
– выявлен факт заключения контракта по цене, превышающей
предложение победителя (ч. 10 ст. 70 Закона);
– в ряде случаев заказчиками
при исполнении контрактов к поставщикам (подрядчикам, исполнителям)
не предъявлялись требования о неустойке, в то время как направление
соответствующего требования обязательно в силу Закона;
нарушались установленные контрактом сроки возврата денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
в ходе исполнения контрактов сторонами необоснованно изменялись
условия контрактов, в том числе в части сроков поставки (выполнения работ,
оказания услуг) и условий оплаты.
В целях предупреждения нарушений законодательства о контрактной
системе просит довести указанную информацию до должностных лиц,
осуществляющих функции в сфере закупок.
Типичные нарушения
допускаемые государственными заказчиками при подготовке заявки на
определение поставщика (исполнителя, подрядчика)
Меркулов Игорь Валентинович - заместитель директора ГКУ СО
«Государственное агентство по централизации закупок»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» государственной казенное учреждение Саратовской области
«Государственное агентство по централизации закупок» (далее – Агентство)
является уполномоченным учреждением на определение поставщиков
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(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, для нужд всех
органов исполнительной власти области, государственных казенных и
бюджетных учреждений области (далее – заказчики).
Взаимодействие Агентства и заказчиков осуществляется на основании
Положения о порядке взаимодействия Агентства и заказчиков при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от
07.04.2014г. № 212-П.
Агентство и заказчики взаимодействуют на основе соблюдения
законности, ответственности уполномоченного учреждения и заказчиков за
выполнение функций по осуществлению закупок, установленных
законодательством Российской Федерации.
Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) руководитель
заказчика (лицо, его замещающее) направляет заявку на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в Агентство в соответствии с
утвержденным планом-графиком в письменном виде и по электронной почте
(за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
нужд государственных казенных и бюджетных учреждений области, с
начальной (максимальной) ценой контракта менее ста тысяч рублей).
Информация, содержащаяся в заявках, является основой для подготовки
документации на размещение закупки.
При анализе поступающих от заказчиков заявок, наиболее
распространенными явились следующие нарушения.
Ограничение конкуренции при описании заказчиками объектов закупок. К
примеру, в заявке в один лот включены товары, технологически и
функционально не связанные с товарами, поставка которых является
предметом торгов, а также товары, параметры которых соответствуют только
одному производителю.
Несоответствие заявок, представленных заказчиками утвержденным
планам-графикам, в том числе по предмету закупки, количеству,
предполагаемого к поставке товара, размеру обеспечения заявки и
исполнения контракта, сведений о необходимости закупки у субъектов
малого предпринимательства, и т.д.
Неправильно применен код ОКПД на товары услуги, планируемые к
закупке. Например, в заявке и плане графике заказчика по позиции «Бинт
марлевый гипсовый», указан код ОКПД, который соответствует товару «Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для
розничной торговли» вместо необходимого кода ОКПД 24.42.24.127 «Бинты,
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи».
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Нарушения в применении постановлений Правительства Российской
Федерации от 05.02.2015г. № 102 и приказа Министерства экономического
развития РФ от 25.03.2014г.№ 155. Например, согласно заявке заказчика, к
приобретению планировались товары, которые включены в перечень
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных
государств, в отношении которых установлены ограничения допуска.
Однако, в заявке и в плане-графике соответствующие ограничения не были
установлены.
Актуальные вопросы, возникающие в ходе подготовки документов для
размещения заказов: информация ГУ МВД РФ по Саратовской области
Существующая в нашей стране система государственных и муниципальных
закупок согласно ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» направлена, в числе прочего, на предотвращение коррупции
и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
В настоящее время сфера закупок для государственных и муниципальных
нужд по объективным причинам является зоной повышенных коррупционных
рисков. Нарушения закона допускаются практически на всех стадиях закупочной
деятельности, включая организацию и проведение торгов, заключение контрактов
и их исполнение. В числе правонарушителей выступают как государственные и
муниципальные заказчики, так и участники размещения заказов.
В целях обеспечения экономической безопасности при осуществлении
закупок для государственных и муниципальных нужд, УЭБиПК ГУ МВД России
по Саратовской области разработан и реализуется комплекс мероприятий по
декриминализации данной сферы, в том числе по выявлению и пресечению
преступлений, совершаемых должностными лицами органов государственной
власти и местного самоуправления.
В межведомственном взаимодействии на данном направлении приоритетным
является сотрудничество с Управлением федеральной антимонопольной службы по
Саратовской области, которое осуществляется в рамках совместного приказа.
Также,
Управлением
ЭБиПК
совместно
с
территориальными
подразделениями ОВД на приоритетной основе проводятся оперативно-розыскные
и проверочные мероприятия в целях выработки дополнительных мер по
предупреждению и пресечению преступлений, связанных с осуществлением
закупок для государственных и муниципальных нужд, в т.ч. с незаконной
передачей части денежных средств, получаемых за исполнение государственного и
муниципального
заказа,
должностному
лицу
государственного
или
муниципального органа (учреждения).
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В 2015 году в сфере государственных закупок было проведено 27 проверок, в
т.ч. 11 - по обращениям и заявлениям от участников закупок и организаторов
торгов.
По результатам проведенного комплекса мероприятий в т.г. выявлено 6
преступлений, связанных с заказами для государственных и муниципальных нужд
(2014г. – 7): 4 факта мошеннических действий, в том числе совершенных в особо
крупном размере (ч.ч.3,4 ст.159 УК РФ), по одному факту превышения
должностных полномочий (ст.286 УК РФ), а также злоупотребления, совершенного
главой органа местного самоуправления (ч.3 cт.285 УК РФ).
Размер причиненного ущерба по возбужденным уголовным делам в сфере
госзаказа составил 29,7 млн рублей (в т.ч. по уголовным делам, возбужденных в
отношении должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления – 18,2 млн рублей).
Особую тревогу вызывает использование при осуществлении госзакупок
фирм-однодневок, деятельность которых носит противоправный характер и
направлена на ограничение конкуренции путем вытеснения добросовестных
участников из процедур размещения заказа, хищение бюджетных средств,
направляемых на оплату обязательств по государственным контрактам.
Следует отметить, что основной целью лиц, совершающих преступления в
сфере госзакупок, является незаконное обогащение за счёт бюджетных средств, т.е.
их хищение, и которые являются предметом преступного посягательства. Также к
причинам и условиям, способствующим совершению преступлений против
установленного порядка использования государственного и муниципального
имущества, относится низкий уровень финансово-бюджетной дисциплины, слабый
контроль со стороны руководства предприятий и контролирующих органов.
Да, мы знаем, что существует проблема, когда при проведении аукционов в
подаче заявок принимают участие организации, фактически не имеющие
намерения заключать контракт, а преследующие своей целью получить незаконное
денежное вознаграждение (откат) от добросовестных участников.
Вместе с тем, действующее законодательство (Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013года) не
ограничивает категорию участников при подаче жалоб на действия организатора
торгов, заказчика и подрядчиков. Кроме того, сами участники на стадии
рассмотрения жалоб антимонопольным органом, зачастую самостоятельно
достигают обоюдного соглашения и устраняют противоречия путем
договоренности. Соответственно, у правоохранительных органов возникает
проблема в документировании фактов передачи незаконных денежных
вознаграждений.
В распоряжении УЭБ и ПК имеется перечень организаций, в отношении
которых совместно с УФАС по Саратовской области проводятся соответствующие
проверочные мероприятия. Проведен анализ организаций, которые на постоянной
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основе в период с 2014 года по настоящее время направляли жалобы в УФАС и в
последствии их отзывали до окончания срока рассмотрения в соответствии с
Законом РФ № 44-ФЗ. Установлено порядка 8 организаций данной категории,
зарегистрированных в Саратовской области, по которым проводится комплекс
проверочных мероприятий, направленных прежде всего на:
- установление организаторов аукционов (заказчиков);
- установление лиц, которым подконтрольны организации, подающие жалобы;
- установление возможной взаимосвязи представителей заказчика
(организатора аукциона) с участниками, в т.ч. недобросовестными;
- установление победителей аукционов, с которых возможно вымогалось
незаконное денежное вознаграждение.
В предшествующие периоды документирования фактов нарушений в сфере
проведения торгов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
приоритет отводился выявлению фактов мошенничества и хищений бюджетных
денежных средств, которые происходили за счет использования при заключении
контрактов фирм-однодневок, завышения объемов выполненных работ и т.д.
Вместе с тем, используемые схемы преступной деятельности хозяйствующих
субъектов при организации и проведении закупок для государственных и
муниципальных нужд свидетельствуют о коррупционной пораженности данной
сферы деятельности, которая в конечном итоге наносит значительный ущерб
экономике и бюджету региона. Поэтому работа на данном направлении активно
продолжается.
В целях выработки дополнительных мер по предупреждению и пресечению
преступлений, связанных с осуществлением закупок для государственных и
муниципальных нужд, в т.ч. с незаконной передачей части денежных средств,
получаемых за исполнение государственного и муниципального заказа,
должностному лицу государственного или муниципального органа (учреждения) за
предоставление указанного заказа (так называемыми «откатами»), устранением
конкуренции, ограничением количества участников размещения заказов,
Управлением совместно с территориальными подразделениями ОВД на
постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и проверочные
мероприятия, которые ориентированы и проводят соответствующий мониторинг
закупок и заключенных контрактов руководителями муниципальных районов и
муниципальных образований области в 2014-2015 г.г.
В текущем году на рассмотрение в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской
области поступали обращения от Главного федерального инспектора по
Саратовской области, Вице-губернатора области, председателя общественной
палаты области в отношении ряда коммерческих организаций по факту подачи
жалоб в УФАС России по Саратовской области на действия заказчиков в лице
муниципальных районов, городских округов области.
В ходе проведенных мероприятий установлено, что жалобы на действия
заказчика были направлены на устранение нарушений положений Федерального
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закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которые имеют место в
размещенной аукционной документации.
Причинами подготовки жалоб в УФАС по Саратовской области является
несоответствие аукционной документации требованиям законодательства, а
именно несоответствие технических характеристик тех или иных товаров,
отраженных в лотах, требованиям ГОСТ. Имеют место причины обращения с
жалобами, когда заказчик предъявляет необоснованный перечень необходимой для
представления аукционной документации, не соответствующей нормам
законодательства, отсутствует проектно-сметная документация. Также заказчиком
в документации об аукционе устанавливаются противоречивые требования к
используемым в работе материалам (нарушение п.2 ч.1 ст.33 Закона «О
контрактной системе»), описание объекта закупки не позволяет определить
соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, что не позволяет
участнику закупки сформировать свое предложение. В нарушение Закона РФ «О
конкуренции» заказчики пытаются ограничить возможность применения
аналогичных стройматериалов. Одной из основных причин направления жалоб в
антимонопольный орган является отсутствие профессиональных навыков в
подготовке аукционной, проектно-сметной и др. разрешительной документации
заказчиками в лице руководителей бюджетных учреждений (школ, детских садов и
др.) муниципальных образований и районов области. Поэтому было бы
обоснованно возлагать данные обязанности по организации таких аукционов на
представителей администраций муниципальных районов и образований области.
29 сентября 2015 года сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по
Саратовской области в рамках обучающего семинара-совещания на тему
«Актуальные вопросы, возникающие в ходе подготовки документов для
размещения заказа», для муниципальных служащих области, было предложено
организовать активное взаимодействие и обмен информацией (в т.ч. через
территориальные подразделения ОВД) с представителями муниципальных районов
и образований области по вопросу возникновения возможных противоправных
действий со стороны участников размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд, на стадии рассмотрения заявок и определения победителя
аукциона.
Подобное взаимодействие надеемся, будет способствовать как устранению
имеющихся проблем при организации аукционов, так и пресечению возможной
противоправной деятельности со стороны недобросовестных хозяйствующих
субъектов.
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Реализация региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах: первые результаты
Вопрос
хода
реализации
региональной программы капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах
рассматривался на заседании Палаты
городских округов и городских поселений
Ассоциации. С докладом перед членами
Палаты выступил директор фонда
капитального ремонта Саратовской
области Сергей Важнов. Публикуем
тезисы доклада.
В течение времени, прошедшего
со дня создания Фонда капитального ремонта, региональный оператор занял одно
из центральных мест в новой системе организации капитального ремонта на
территории области.
Перед Фондом поставлены задачи создания в своей структуре единого
областного расчетного центра по начислению взносов на капитальный ремонт,
областной службы технического заказчика по капитальному ремонту, главного
консультационного центра для граждан по вопросам реализации областной
программы капитального ремонта.
В областную программу капитального ремонта включено 12516
многоквартирных домов на территории Саратовской области, в том числе:
- 9995 (80%) формируют фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора,
- 2521 (20%) – на специальных счетах,
Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области от 14 ноября 2014 г. № 1240-р утвержден краткосрочный план
капремонта на 2015 год, в который вошли 697 домов в 27-ми муниципальных
образованиях области, на общую сумму 364,4 млн.руб.
Из запланированных к ремонту в 2015 году многоквартирных домов на
специальных счетах формируют фонд капремонта жители в 61 многоквартирном
доме, на счете регионального оператора 638 многоквартирных домов. Стоимость
капитального ремонта по домам регионального оператора составляет 302,0 млн.
руб.
По видам работ краткосрочный план включает:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения на 532 МКД,
- установка приборов учета в 2 МКД,
- замена лифтов в 2 МКД (5 лифтов),
- ремонт крыши на 596 МКД,
- утепление фасада на 4 МКД,
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- ремонт отмостки в 1 МКД.
По результатам ремонтных работ улучшат условия проживания 45 308
человек.
На сегодняшний день сумма оплаченных взносов на формирование
капитального ремонта, учитываемых на общем счете регионального оператора,
составляет 200 млн. руб. На специальных счетах, владельцем которых определен
Фонд капитального ремонта, накоплено 175,0 млн. руб. На счетах ТСЖ, ЖСК, УК
собственниками собрано свыше 400 млн. руб.
В целях организации капитального ремонта Фондом проведены
обследования многоквартирных домов, включенных в программу капитального
ремонта на 2015 год, по двум видам работ: ремонт крыш и ремонт внутридомовых
инженерных систем – сетей холодного и горячего водоснабжения.
Объявлены первые конкурсы по отбору подрядчиков на проведение
капитального ремонта домов. Порядок отбора подрядных организаций определен
Постановлением Правительства Саратовской области от 17 марта 2014 г. № 154-П.
В обязанности регионального оператора входит заключение договоров подряда с
победителем открытого конкурса, осуществление контроля выполнением работ,
подписание акта приемки выполненных работ.
Персональный состав конкурсной комиссии сформирован региональным
оператором из числа представителей органов исполнительной власти области,
администраций муниципальных образований, на территории которых
запланирован капитальный ремонт, представителей собственников помещений в
многоквартирном доме по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, членов попечительского совета и правления регионального
оператора.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда
конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим
критериям: цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация
участника открытого конкурса.
Важной составляющей информационной работы с жителями будет являться
освещение хода работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов в 2015 году. В настоящее время Фондом объявлено о
проведении конкурсов по отбору подрядчиков на организацию соответствующих
работ в отношении 325 многоквартирных домов, определены победители по 109
домам. Большинство подрядчиков приступило к ремонтным работам. После 15
сентября проводятся мероприятия по приемке первых выполненных работ.
Основная информация о деятельности регионального оператора доступна на
официальном сайте организации www.fkr64.ru. На сайте организации размещены
сведения о поступлениях средств на счета Фонда, информация о процентах
начисляемых на остатки денежных средств, решениях, принятых региональным
оператором при рассмотрении протоколов общих собраний собственников, о
пунктах бескомиссионной оплаты. Функционирует новостной блок.
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Управление Федеральной налоговой службы
по Саратовской области информирует:
государственный адресный реестр теперь лежит в плоскости
полномочий органов местного самоуправления
С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 28.12.2013
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Законом, в целях ведения Федеральной информационной адресной системы
(ФИАС), создание которой предусматривалось распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.06.2011 № 1011-р, и обеспечения унификации
структуры адресной информации об объектах недвижимости, повышения качества
предоставления на основе указанной информации государственных и
муниципальных услуг, определены полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления в области отношений, возникающих в связи с
ведением государственного адресного реестра (далее – Реестр), эксплуатацией
ФИАС, использованием содержащихся в Реестре сведений. Именно данным
Законом закреплена обязанность органов местного самоуправления по внесению в
ФИАС информации об адресах. Также предусмотрено межведомственное
взаимодействие при ведении государственного адресного реестра, предоставление
из него сведений.
В целях обеспечения действия Закона были приняты соответствующие
подзаконные акты, в том числе с 06.05.2015 г. вступило в силу постановление
Правительства РФ №1221 от 19.11.2014 «Об утверждении правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», в соответствии с которым органам местного
самоуправления рекомендовано в 3-х месячный срок привести правила присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденные муниципальными правовыми
актами до вступления в силу Федерального закона №443-ФЗ.
Данным документом установлены требования к адресу, это:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем
одному объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения одного
и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса
объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному
участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту
незавершенного строительства;
б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в
соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение
процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования
такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
С 05.06.2015 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 22.05.2015
N 492 "О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном
реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при
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ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(вместе с "Правилами межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра"), которое предусматривает
проведение органами местного самоуправления инвентаризации сведений об
адресах. Срок проведения инвентаризации установлен п. 6 и составляет 6 месяцев
со дня вступления в силу Постановления, т.е. инвентаризация должна быть
проведена до 05.12.2015 г.
Объектами инвентаризации являются:
- наименования элементов планировочной структуры;
- наименования элементов улично-дорожной сети;
адреса
объектов
адресации,
расположенных
на
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или муниципального образования;
- документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов объектов
адресации и наименований элементов планировочной структуры и элементов
улично-дорожной сети.
В рамках инвентаризации целесообразно провести работу по уточнению
адресов объектов недвижимости, права на которые были зарегистрированы в
упрощенном порядке в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 № 93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества».
При проведении инвентаризации целесообразно также проверять наличие в
государственном адресном реестре населенных пунктов и в случае выявления
отсутствия населенного пункта и (или) неправильного (неточного) его
наименования сообщить об этом оператору федеральной информационной
адресной системы (УФНС России по субъекту Российской Федерации).
ФНС России, как оператор федеральной информационной адресной системы,
предлагает следующую схему проведения инвентаризации:
В каждом муниципальном образовании должна быть создана Рабочая группа,
ответственная за выполнение инвентаризации адресов на подведомственной
территории. Возглавлять Рабочую группу должно ответственное лицо,
уполномоченное администрацией муниципального образования. Именно рабочая
группа формирует планы выполнения работ, координирует и контролирует их ход
на своей территории.
Работа по инвентаризации осуществляется в несколько последовательных
этапов.
Вначале формируются посредством сервисов федеральной информационной
адресной системы инвентаризационные описи с адресообразующими элементами и
адресами объектов адресации, содержащимися в государственном адресном
реестре, в разрезе муниципальных образований, населенных пунктов, элементов
улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры.
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Инвентаризационные описи могут формироваться агрегировано по элементу
улично-дорожной сети или по элементу планировочной структуры, в зависимости
от применяемых организационных приемов проведения инвентаризационных
мероприятий.
Также на этом этапе проводится инструктаж привлеченных к инвентаризации
сотрудников, распределение обязанностей и объемов работ, подготовка
необходимого оборудования и материалов, информируются смежные
подразделения и ведомства о составе Рабочих групп, их полномочиях и
необходимости оказания им помощи.
На следующем этапе на основе сопоставления информации, полученной из
ФИАС с адресными данными объектов, имеющимися в распоряжении
уполномоченных органов, выявляются несоответствия, неточности, ошибки, а
также отсутствующие адреса.
По результатам такого сопоставления формируются перечни необходимых
изменений и дополнений сведений государственного адресного реестра по
конкретным объектам адресации. Формируется библиотека электронных образов
решений о присвоении адресов объектам адресации.
При этом в перечне целесообразно выделять следующие разделы:
- актуальные сведения об адресах и адресообразующих элементах;
- сведения об адресах и адресообразующих элементах, имеющих различное
наименование и (или) написание;
- вновь выявленные сведения об адресах и адресообразующих элементах;
сведения
об
аннулированных
адресах
и
аннулированных
адресообразующих документах (т.е. в соответствии с муниципальными актами
такой адрес есть, но фактически соответствующий объект адресации отсутствует).
Сформированные перечни после их рассмотрения и согласования на уровне
рабочей
группы
муниципального
образования
утверждаются
Главой
муниципального образования. Также на этом этапе происходит принятие решений
по результатам инвентаризации.
При этом в случае выявления различных наименований адресообразующих
элементов органы местного самоуправления, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации – городов федерального значения принимают
решение об актуальном наименовании соответствующего адресообразующего
элемента. В случае выявления адресообразующих наименований, адресов объектов
адресации, по которым муниципальные акты (акты субъектов Российской
Федерации – городов федерального значения) отсутствуют, органы местного
самоуправления, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
– городов федерального значения принимают решение о признании адреса (или
соответствующего адресообразующего элемента) присвоенным.
На следующем этапе осуществляется актуализация и наполнение
государственного адресного реестра по материалам инвентаризации. Ввод и
корректировка информации в государственный адресный реестр осуществляется
средствами ФИАС лицами, зарегистрированными в федеральной информационной
адресной системе по установленным правилам.
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При этом адрес вводится в государственный адресный реестр в точном
соответствии с муниципальным актом (актом субъектов Российской Федерации –
городов федерального значения) о его принятии с соблюдением соответствующего
формата.
По окончании инвентаризации в конкретном муниципальном образовании
уполномоченные органы направляют в территориальный орган Федеральной
налоговой службы и в Координационную комиссии при Правительстве субъекта
Российской Федерации официальное письмо о завершении инвентаризации, в
котором целесообразно указать объем проведенных работ и количество изменений,
внесенных в государственный адресный реестр по каждому объекту
инвентаризации.
Таким образом, при проведении инвентаризации органами местного
самоуправления выполняются следующие мероприятия:
а) сбор сведений об элементах планировочной структуры и (или) элементах
улично-дорожной сети, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации - города федерального значения или муниципального образования. При
этом по каждому элементу планировочной структуры и (или) элементу уличнодорожной сети выявляются:
наименование;
упраздненное наименование (или наименования) (при наличии);
имеющиеся альтернативные наименования;
документы о присвоении наименования, переименовании, об упразднении, о
слиянии и об изменении границ адресообразующего элемента;
б) сбор сведений об адресах объектов адресации. При этом по каждому
адресу объекта адресации выявляются документы, связанные с присвоением либо
изменением соответствующего адреса;
в) анализ сведений, содержащихся в государственном адресном реестре с
учетом сведений, собранных в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных
подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, в целях выявления неактуальных,
неполных, недостоверных сведений об адресах и адресообразующих элементах, а
также сведений об адресах и адресообразующих элементах, не размещенных в
государственном адресном реестре;
г) принятие решения по результатам инвентаризации. При этом в случае
выявления различных наименований адресообразующих элементов или адресов
объектов адресации уполномоченные органы принимают решение о приведении к
единообразию наименования соответствующего адресообразующего элемента или
адреса объекта адресации;
д) внесение изменений в сведения государственного адресного реестра с
использованием федеральной информационной адресной системы по субъекту
Российской Федерации - городу федерального значения или муниципальному
образованию. С презентацией ФИАС можно ознакомиться на сайте Ассоциации
«Совет муниципальных образований в разделе «Методические рекомендации».
115

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РАЗЪЯСНЯЕТ
Саратовская областная нотариальная палата помогает органам местного
самоуправления соблюсти регламент подачи сведений в электронном виде
В связи поступающими обращениями должностных лиц органов местного
самоуправления Саратовской области в Ассоциацию нотариусов «Саратовская
областная нотариальная палата» по вопросу разработки (выбора) программного
обеспечения для формирования, подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица в формате PKCS#7 (отделенная
электронная подпись в кодировке DER) и направления электронного документа в
виде XML-файла в рамках требований, установленных частью третьей статьи 37
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.
N 4462-1 и Порядком направления в нотариальную палату субъекта Российской
Федерации сведений об удостоверении или отмене завещания или доверенности
органом, в котором работает должностное лицо местного самоуправления,
удостоверившее завещание или доверенность (утвержден приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 156) (далее – Порядок),
сообщаем следующее.
Фондом «Центр инноваций и информационных технологий» Федеральной
нотариальной палаты опубликована Инструкция для органов местного
самоуправления по направлению в нотариальную палату субъекта РФ сведений об
удостоверении или отмене завещания или доверенности, а также программа для
подготовки xml-файлов.
Также по имеющейся у нас информации сообщаем, что ООО «Адаптивные
технологии» разрабатывает АРМ Нотариат-ОМСУ - программный продукт,
позволяющий органам местного самоуправления автоматизировано подготавливать
нотариальные документы, хранить и передавать сведения в региональную
нотариальную палату. Получить подробную информацию о программном продукте
Вы можете у разработчика на официальном сайте:http://notariatsoft.ru/ и по
телефону горячей линии: 8 (800) 100 0175 (звонок по России бесплатный).
Одновременно с этим разъясняем, что если сведения будут представлены в
рамках требований п. 4 Порядка, то представитель должностного лица местного
самоуправления должен представить в Ассоциацию нотариусов «Саратовская
областная нотариальная палата»:
1. копию приказа или доверенности о наделении такого лица
соответствующими полномочиями представителя должностного лица
местного самоуправления;
2. сопроводительный документ на бумажном носителе;
3. электронный носитель (диск CD, DVD, устройство flash-памяти и т.п.),
содержащий:
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1. файл(ы) с информацией о нотариальном(ых) действии(ях) (xml-файлы)
(примечание: в качестве имени файла рекомендуем указывать реестровый номер
нотариального действия),
2. файл(ы) электронной подписи (*.sig, *.p7s) для xml-файла(ов).
3.1. После записи носителя данными файлами рекомендуем проверить такой
носитель антивирусными средствами защиты информации, имеющими
сертификаты соответствия ФСТЭК России и ФСБ. Следует отметить, что Главой
28 УК РФ предусмотрена ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации, в частности за распространение вредоносных компьютерных
программ (ст. 273 УК РФ). В случае обнаружения на электронном носителе
вредоносных компьютерных программ нотариальная палата оставляет за собой
право обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав и законных
интересов.
Саратовская областная нотариальная палата разъяснила схему электронного
взаимодействия для органов местного самоуправления
06 июля 2015 года Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Саратовской области» совместно с Министерством по делам территориальных
образований Саратовской области было проведено совещание с участием глав
администраций муниципальных районов и поселений Саратовской области в
режиме видеоконференцсвязи по вопросу «О порядке направления в нотариальную
палату Саратовской области сведений о нотариальных действиях, совершенных
должностными лицами органов местного самоуправления области в соответствии с
приказом Минюста РФ от 29.06.2015 № 156 и приказом Минюста РФ от 29.06.2015
№ 159». В работе данного совещания принял участие системный администратор
Ассоциации нотариусов «Саратовская областная нотариальная палата» Дьяков
Виктор Александрович.
На совещании присутствующим было сообщено, что Федеральным законом от
29 декабря 2014 года № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в часть третью
статьи 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
В соответствии с Федеральным законом сведения об удостоверении или отмене
завещания или доверенности должны направляться в нотариальную палату в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью, в порядке, установленном федеральным органом юстиции, в течение
пяти рабочих дней со дня совершения нотариального действия.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.06.2015
№ 156 утвержден Порядок направления в нотариальную палату субъекта
Российской Федерации сведений об удостоверении или отмене завещания или
доверенности органом, в котором работает должностное лицо местного
самоуправления, удостоверившее завещание или доверенность.
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Указанный Порядок вступает в силу с 11 июля 2015 года за исключением абзаца
третьего пункта 5, вступающего в силу с 01 января 2016 года.
Данным приказом установлен не только порядок направления сведений в
нотариальную палату субъекта Российской Федерации при помощи программнотехнических средств гарантированной доставки, обеспечивающих защиту
содержащихся в сведениях персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, но и
порядок представления таких сведений в нотариальную палату субъекта
Российской Федерации на электронных носителях (дисках CD, DVD, устройствах
flash-памяти и т.п.) в виде файла (файлов) утвержденного формата сведений с
сопроводительными документами на бумажном носителе. При этом полномочия
представителя должностного лица местного самоуправления должны быть
подтверждены копией приказа или доверенности о наделении такого лица
соответствующими полномочиями.
Программное обеспечение для формирования, подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица в формате PKCS#7
(отделенная электронная подпись в кодировке DER) и направления электронного
документа в виде XML-файла, разрабатывается (выбирается) органом, в котором
работает должностное лицо, удостоверившее завещание или доверенность,
самостоятельно.
При этом XML файлы должны соответствовать установленному формату —
XML-схеме, размещенной по адресу, указанному на официальном сайте оператора
ЕИС: https://notariat.ru/prof/hotdoc/instructions/19597/.
Также было отмечено, что с 01.01.2016 данные сведения могут быть
направлены в нотариальную палату субъекта Российской Федерации с
использованием портала, размещенного в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу, опубликованному на официальном сайте оператора
единой информационной системы нотариата (www.notariat.ru).
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ПРОКУРАТУРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Прокуратурой области совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Саратовской области» проанализированы обоснованность и
соблюдение сроков при направлении запросов контрольно-надзорными
ведомствами в органы местного самоуправления.
В результате изучения материалов переписки установлены нарушения
требований закона структурными подразделениями Правительства области и рядом
территориальных подразделений федеральных органов государственной власти.
Прокуратура
области
обращает
внимание
органов
местного
самоуправления, что в соответствии с ч. 2.8 ст. 77 Федерального закона от
06.10.2013 № 131-ФЗ срок, устанавливаемый органами государственного контроля
(надзора) для предоставления органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления информации по запросу указанных органов
государственного контроля (надзора), должен составлять не менее 10 рабочих
дней.
Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях
установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации,
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
При этом Федеральный закон не разграничивает порядок направления и
получения ответов на запросы в зависимости от их предмета. Ко всем названным
запросам предъявляются единые требования об общем 10-дневном сроке
исполнения с учетом отмеченных исключений.
В нарушение требований Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131ФЗ органами государственного контроля (надзора) направляются запросы со
сроками исполнения менее 10 рабочих дней при отсутствии обстоятельств,
допускающих сокращение срока.
Обращаем также внимание органов местного самоуправления на то, что в
соответствии с ч. 2.8 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ органы
местного самоуправления могут не давать ответ на запрос, если соответствующая
информация, в том числе нормативные правовые акты, официально опубликованы
в средствах массовой информации или размещены на официальном сайте органа
местного самоуправления в сети «Интернет»
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НОВОЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 13.07.2015 N 227-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
Установлен запрет на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), являющихся офшорными компаниями
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" дополнен положением,
согласно которому местом регистрации участника закупки не должна являться офшорная
зона. В связи с этим устанавливается обязанность комиссии по осуществлению закупок
проверять соответствие участника закупки таким требованиям.
Федеральный закон от 13.07.2015 N 258-ФЗ
"О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации"
В Гражданском кодексе РФ уточнено определение понятия "самовольная
постройка"
Установлено, что самовольной постройкой является здание, сооружение или другое
строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого
не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без
получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил.
Федеральным законом урегулирован порядок применения гражданского
законодательства РФ к сделкам, в том числе односторонним, совершенным на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до дня
принятиях их в состав РФ.
Федеральный закон вступил в силу 1 сентября 2015 года.
Федеральный закон от 13.07.2015 N 251-ФЗ
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и статью 45
Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости"
Уточнен порядок принятия на учет бесхозяйной недвижимости
Установлено, что в случае, если в государственном кадастре недвижимости в
течение 5 лет с даты присвоения кадастровых номеров ранее учтенным зданиям,
сооружениям, помещениям, объектам незавершенного строительства отсутствуют
сведения о правах на такие объекты недвижимости или о вещных правах на земельные
участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, орган кадастрового
учета в течение 10 рабочих дней по истечении указанного срока будет направлять
сведения о таких объектах недвижимости в уполномоченные органы местного
самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а если такие объекты
недвижимости находятся на межселенных территориях, - в органы местного
самоуправления муниципальных районов. Это правило не применяется к зданиям,
сооружениям, если осуществлена государственная регистрация права собственности хотя
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бы на одно помещение, расположенное в таком здании, сооружении, к многоквартирным
домам, а также помещениям, расположенным в многоквартирном доме и составляющим
общее имущество в нем.
Также Федеральным законом уточнен порядок представления документов на
государственную регистрацию прав.
Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2015 года.
Федеральный закон от 13.07.2015 N 252-ФЗ
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию
является представленный заявителем технический план объекта капитального
строительства
С 1 января 2018 года для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию будут требовать подготовленные в электронной форме текстовое и
графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат
характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося
объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры,
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в
соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны.
<Письмо> Минприроды России от 13.07.2015 N 12-59/16226
<О рассмотрении обращения>
Даны разъяснения по вопросу об отнесении содержимого выгребных ям к
жидким бытовым отходам или сточным водам
Сообщается, что отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к
сточным водам или отходам зависит от способа их удаления.
В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем
отведения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует считать
сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного
законодательства. В случае, если такие фракции удаляются иным способом,
исключающим их сброс в водные объекты, такие стоки не подпадают под определение
сточных вод в терминологии Водного кодекса РФ и их следует считать жидкими
отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с
законодательством об отходах производства и потребления.
Постановление Правительства РФ от 12.08.2015 N 832
"О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования
адресов"
Из числа обязательных элементов адреса для некоторых видов адресов
исключены наименование поселения и наименование населенного пункта
Требования об обязательном указании в адресе наименования поселения были
исключены для межселенных территорий, а об обязательном указании наименования
населенного пункта - для объектов вне населенных пунктов.
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Приказ Минстроя России от 30.07.2015 N 536/пр
"Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по
порядку
формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов,
признанных аварийными"
Сформулированы Методические рекомендации по порядку ведения реестров
аварийных домов
В реестр включаются данные о многоквартирных домах, жилых домах
блокированной застройки, жилых домах и о специализированном жилищном фонде.
Письмо Минфина России от 27.08.2015 N 03-05-04-03/49495
Государственная пошлина за первичную выдачу свидетельства о
государственной регистрации права на недвижимое имущество уплачиваться
заявителем не должна
Сообщается, в частности, что уплата государственной пошлины за выдачу
свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество после
проведения государственной регистрации возникновения и перехода права на недвижимое
имущество в главе 25.3 НК РФ не предусмотрена.
Федеральный закон от 05.10.2015 N 288-ФЗ
"О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 77 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Расширены обстоятельства, исключающие производство по делам об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц органов
местного самоуправления
Установлено, что в случае, если во время производства по делу об
административном правонарушении будет установлено, что главой муниципального
образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом органа
местного самоуправления, руководителем муниципального учреждения вносилось или
направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта
соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных
ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного
самоуправления, выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных
задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись, производство по
делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц
подлежит прекращению.

НОВОЕ В ОБЛАСТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.2015 N 383-П
"О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области
от 6 февраля 2006 г. N 36-П"
Вступил в силу с 30.07.2015.
Перечень функций управления ветеринарии Правительства Саратовской области
дополнен организацией проведения на территории области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
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безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных,
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
Закон Саратовской области от 05.08.2015 N 93-ЗСО
"О внесении изменения в статью 8.2 Закона Саратовской области "Об
административных правонарушениях на территории Саратовской области"
Статья о нарушении норм и правил в области благоустройства, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами, дополнена частью, в соответствии с
которой сжигание мусора, иных отходов производства и потребления, за исключением
термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления,
осуществляемой в установленном законодательством порядке, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Закон Саратовской области от 05.08.2015 N 96-ЗСО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области"
Закон Саратовской области от 02.08.2007 N 157-ЗСО "О некоторых вопросах
муниципальной службы в Саратовской области" дополнен статьей, регулирующей
подготовку кадров для муниципальной службы на договорной основе, а также Порядком
заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы между органом местного самоуправления и гражданином.
Закон Саратовской области от 05.08.2015 N 95-ЗСО
"О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области "О порядке
избрания глав муниципальных образований в Саратовской области"
Статья 1 дополнена частью, которой установлено, что глава городского округа
закрытого административно-территориального образования избирается представительным
органом муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его
председателя с правом решающего голоса.
Закон Саратовской области от 24.09.2015 N 109-ЗСО
"Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающих в Саратовской области"
(Сайт сетевого издания "Новости Саратовской губернии" www.g-64.ru,
24.09.2015).
Вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Установлены категории граждан, имеющих право на получение ежемесячных
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Установлен перечень документов, необходимых для получения данных выплат.
Определены размер, порядок и условия предоставления данных выплат.
Закон Саратовской области от 24.09.2015 N 108-ЗСО
"Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской
области"
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(Сайт сетевого издания "Новости Саратовской губернии" www.g-64.ru,
24.09.2015).
Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования, за
исключением норм, касающихся предоставления компенсации инвалидам, которые
вступают в силу с 1 января 2018 года.
Установлены размер, порядок и условия выплат компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда в
Саратовской области.
Утвержден перечень документов, необходимых для получения данных выплат.
Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 г. N 178-ЗСО "О дополнительных
мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате
жилого помещения в Саратовской области" признан утратившим силу.
Закон Саратовской области от 24.09.2015 N 105-ЗСО
"Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников
Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и
инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в
Саратовской области"
(Сайт сетевого издания "Новости Саратовской губернии" www.g-64.ru,
24.09.2015).
Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Установлены категории лиц (участников Великой Отечественной войны), имеющих
право на ежемесячные компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Определены порядок, условия и размер данных выплат.
Утвержден список документов на получение данных выплат.
Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 г. N 179-ЗСО "О дополнительных
мерах социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к
ним граждан, проживающих в Саратовской области" признан утратившим силу.
Закон Саратовской области от 24.09.2015 N 104-ЗСО
"Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в
Саратовской области"
(Сайт сетевого издания "Новости Саратовской губернии" www.g-64.ru,
24.09.2015).
Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Определены размер, условия и порядок выплат ежемесячной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим
в Саратовской области.
Установлен перечень документов, необходимых для получения данных выплат.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Вопрос: Каков статус территориальных, отраслевых и функциональных
подразделений местной администрации и порядок осуществления ими действий
от имени местной администрации?
Ответ: В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации
местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума,
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы
местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления
определяется населением самостоятельно (статья 131 Конституции Российской
Федерации). Указанный принцип, в полной мере реализованный в Федеральном
законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ), не предусматривает возможности осуществлять полномочия по
решению вопросов местного значения через иные органы, кроме органов местного
самоуправления. При этом статьей 34 Федерального закона № 131-ФЗ закрепляется
гибкая структура органов местного самоуправления, предусматривающая
возможность создания иных органов местного самоуправления, которые также
наделяются в соответствии с уставом муниципального образования собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения. Согласно части 1 статьи
37 Федерального закона № 131-ФЗ местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом
муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации. Отраслевые
(функциональные) и территориальные органы местной администрации
(структурные подразделения местной администрации) самостоятельными органами
местного самоуправления не являются, поэтому не обладают правом решать
вопросы местного значения, выступать от своего имени. Органы местной
администрации, являясь лишь структурными подразделениями местной
администрации, подчиняются главе местной администрации, руководящему
администрацией на принципах единоначалия, могут выполнять только отдельные
управленческие функции в целях реализации полномочий местной администрации
в целом. Издание структурными подразделениями местной администрации
муниципальных правовых актов по вопросам, решение которых уставом
муниципального образования отнесено к полномочиям органа местного
самоуправления - местной администрации, является неправомерным. Должностные
лица структурных подразделений местной администрации в соответствии с частью
7 статьи 43 Федерального закона № 131-ФЗ издают распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом муниципального образования.
Отдельно следует заметить, что наличие или отсутствие у органов местной
администрации (впрочем, как и у органов местного самоуправления) статуса
юридического лица в данном случае правового значения не имеет, поскольку не
влияет на объем и характер публично-правовой компетенции указанных органов.
Как уже отмечалось выше, Федеральный закон № 131-ФЗ позволяет
сформировать помимо «обязательных» и иные органы местного самоуправления.
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Так, уставом может быть предусмотрено создание, например, управления
экономики и имущественных отношений, управления земельных отношений.
Причем они могут быть как структурными подразделениями местной
администрации, так и самостоятельными органами местного самоуправления.
Согласно норме части 1 статьи 7 Федерального закона №131-ФЗ по вопросам
местного значения населением муниципальных образований непосредственно и
(или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. При этом в систему
муниципальных правовых актов входят, в частности, правовые акты главы
муниципального образования, постановления и распоряжения главы местной
администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования
(пункт 3 части 1 статьи 43 Федерального закона №131-ФЗ). Таким образом, если
указанные выше управления будут иметь статус органа местного самоуправления,
они будут вправе издавать муниципальные правовые акты, в том числе имеющие
нормативный характер, например, по вопросу владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.
Вопрос: Положена ли внешнему совместителю, принятому на
неопределенный срок, компенсация при сокращении штатной численности?
Ответ: Внешнему совместителю положено выходное пособие в
соответствии с п. 2 части первой ст. 81 РФ Трудового кодекса РФ (сокращение
штата), в размере среднего месячного заработка.
Вопрос: За какой период должен предупредить работодателя внешний
совместитель, принятый на неопределенный срок о предстоящем увольнении по
собственному желанию?
Ответ: В соответствии со ст. 180 ТК РФ, о предстоящем увольнении в связи
с сокращением численности или штата работников организации, работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения. Согласно же ст. 287 ТК РФ, лицам, работающим по
совместительству, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, за исключением гарантий и компенсаций лицам, совмещающим работу с
получением образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях. Из этого следует, что работодателю
необходимо уведомить работника-внешнего совместителя не менее чем за два
месяца до увольнения.
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Вопрос: Администрация района обратилась в Совет депутатов с письмом
об утверждении размера возмещения за изымаемое жилое помещение при изъятии
земельного участка при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
Утверждение размера возмещения необходимо в целях реализации муниципальной
программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Жилищным
кодексом п.п. 6 и 7 ст. 32 предусмотрено, что возмещение определяется
соглашением с собственником жилого помещения. Может ли Совет принять
такое решение?
Ответ: Жилой фонд в чьем ведении находится? По мнению Верховного
Суда РФ, если жилые помещения в подлежащем сносу доме принадлежат
гражданам на праве собственности, при изъятии у собственника жилого
помещения и решении вопроса о предоставлении ему иного жилья следует
руководствоваться положениями статьи 32 ЖК РФ, т.е. жилое помещение может
быть изъято у собственника либо путем выкупа, либо по соглашению с
собственником ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом
его стоимости в выкупную цену. Так, например, собственнику жилья, изъятие
которого осуществляется для нужд муниципалитета, взамен предоставлено право
получить либо деньги в размере выкупной стоимости жилья, либо квартиру с
зачетом ее стоимости в выкупную цену. Закон четко определяет, что выкупная
цена включает в себя рыночную стоимость жилого помещения, а также все убытки,
причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки,
которые он несет в связи с изменением места проживания, временным
пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого
жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для
приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на
другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед
третьими лицами, в том числе упущенную выгоду (пункт 7 статьи 32 ЖК РФ). По
соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено
взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его
стоимости в выкупную цену (пункт 8 статьи 32 ЖК РФ). Все перечисленные
действия производит тот орган местного самоуправления, который принимал
решение об изъятии.
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