МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО – БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Журнал Совета муниципальных образований Томской области
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В Ц ЕН Т РЕ
ВН И М А Н И Я

Законодательная инициатива Совета муниципальных образований Томской
области
с. 3

ПО Д Е Л У

Итоги дискуссионного
«круглого стола» по
вопросам управления
многоквартирным жилищным фондом в Томской
области
с. 12

КОН К У РС

Обзор муниципальных
практик, представленных
на конкурс Совета «Инновации в муниципальном
управлении»
с. 21

Иван Григорьевич Кляйн:
“В ходе реализации национальных
проектов мы добились существенного роста
гражданской активности”

СП ЕЦ П РОЕК Т

К 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне — о тыловых буднях
районов Томской области
с. 28
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ОТМЕЧЕНЫ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
По решению Общероссийского Конгресса муниципальных образований глава Чаинского района
В.Н. Столяров и глава администрации ЗАТО Северск Н.В. Диденко награждены почетным
знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».

Из наградного листа
Владимира Николаевича
Столярова

Справка:
Почетным знаком «За заслуги
в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» награждаются депутаты Государственной Думы
РФ, члены Совета Федерации,
председатели, члены органов
управления, руководители и
сотрудники исполнительных
органов советов муниципальных образований субъектов
РФ, а также иных объединений
муниципальных образований,
внесшие существенный вклад
в развитие межмуниципального сотрудничества и местного
самоуправления; ученые и научные работники, занимающиеся изучением проблем развития местного самоуправления.

Трудовая деятельность Владимира Николаевича Столярова неразрывно связана с Томской областью. После окончания Новосибирского сельскохозяйственного института
работал главным агрономом в совхозе «Обской», с 1994 года возглавлял данное хозяйство. В 1996 году избран в Совет народных
депутатов Чаинского района, а с сентября 2001 года и по настоящее время является главой района.
Под его руководством успешно и эффективно реализуется программа социально-экономического развития района, реформированием охвачены все сферы
жизнедеятельности. Например, за последние несколько лет проведена модернизация котельных, газифицированы села Новоколомино, Леботер, Коломинские Гривы, введен в эксплуатацию первый этап строительства газопровода
высокого давления в с.Подгорное. Капитально отремонтированы многие социальные объекты, построены центр культуры и досуга в с. Подгорное и детский
сад «Солнышко» в с. Варгатер.
Большое внимание Владимир Николаевич уделяет сельскому хозяйству и предпринимательству. На сегодняшний день в районе зарегистрировано 22 КФХ и
два предприятия, работающих в сельскохозяйственной сфере. В целом – 249
субъектов малого и среднего предпринимательства: каждый десятый житель
работает в частном бизнесе.

Из наградного листа
Николая Васильевича Диденко
Николай Васильевич Диденко работает в органах местного самоуправления и органах
государственной власти с октября 1996 года: замещал должности главы администрации
Ленинского района г.Томска, заместителя Мэра города Томска, главы объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов г.Томска, заместителя Председателя
Государственной Думы Томской области, первого заместителя Мэра г.Томска, заместителя Мэра г.Новосибирска. В апреле 2012 года принят в администрацию ЗАТО Северск
первым заместителем главы администрации, в апреле 2014 года назначен главой администрации ЗАТО Северск.
За период работы в администрации ЗАТО Северск добился значимых качественных изменений в социально-экономическом развитии города. Под его руководством успешно реализуется Стратегия социально-экономического развития
ЗАТО Северск на 2017-2030 годы. В рамках реализации национального проекта по модернизации моногородов России
разработана и реализуется программа «Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск» на 2017-2025 годы.
В результате проводимых мероприятий обеспечена положительная динамика в ключевых сферах жизнедеятельности.
Например, за последние три года на развитие города привлечено 15 млрд. рублей инвестиций, создано 1922 рабочих
места (при плановом значении – 1366 рабочих мест), уровень безработицы снизился с 1,63 % в 2018 году до 1,2 %
в 2019 году, среднемесячная заработная плата с 2017 года возросла на 13,2%.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

29 января
Внеочередной (15-й) Съезд
Совета муниципальных образований Томской области

По инициативе Совета муниципальных
образований Томской области в марте 2020 года
принят Закон Томской области, запрещающий
распространение среди несовершеннолетних
никотинсодержащей продукции и электронных
систем доставки никотина.

27 февраля
Заседание ревизионной
комиссии Совета

20 марта
16 Съезд Совета муниципальных
образований Томской области
Законопроект, представленный Советом муниципальных образований Томской области, принят
26 марта 2020 на 43 собрании Законодательной Думы Томской области
Фото: https://duma.tomsk.ru

В

настоящее время Всемирная организации здравоохранения констатирует,
что от пагубного воздействия
табака на организм человека
ежегодно умирает около 6 миллионов жителей планеты.

«Табачная эпидемия является одной
из самых значительных угроз для
здоровья населения, возникающих
в мире», – говорится в докладе ВОЗ.

Число потребителей табака
в России остается при этом одним из самых высоких в мире.
Несмотря на то, что предпринимаемые антитабачные меры
приносят свои плоды, и за 10
последних лет число курильщиков сократилось на 10%, треть
российского населения все же
остается в табачной зависимости. Причем достаточно высока распространенность курения
среди молодежи – по данным
мониторинга ВОЗ сегодня постоянно курят около 30% юношей и 24% девушек.
Вместе с тем табачная промышленность не стоит на месте,
и на смену сигаретам каждый
год приходит новая продукция:
кальяны, вейпы, электронные

сигареты, снюсы, никотиновые
леденцы, жевательный мармелад и прочая дрянь. А реклама и
другие «партизанские» инструменты маркетинга привели к
тому, что их употребление сегодня считается не только безопасным, но и стало довольно
модным.
Именно поэтому наибольшую популярность эта продукция приобрела среди подростков и молодежи – доля
«любителей» сегодня составляет 19%, что более чем в 10 раз
выше, чем во всех остальных
возрастных группах.
Социологические исследования показывают, что основным
мотивом, побудившим молодых
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людей попробовать «новинки»,
чаще всего оказывается банальное любопытство, стремление
утвердиться среди сверстников
и желание создать «имидж современного человека».
Серьезная опасность распространения электронных систем
доставки никотина для населения нашей страны официально признается на федеральном
уровне, о чем свидетельствует
Концепция осуществления государственной политики противодействия
потреблению
табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до
2035 года и дальнейшую перспективу, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
18.11.2019 № 2732-р.
Цель Концепции — снижение распространенности потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, а
также последующее рассмотрение возможности поэтапного
вывода табачной и иной никотинсодержащей продукции из
гражданского оборота на территории Российской Федерации
для достижения максимального
сокращения показателей забо-

— Распространение
среди наших детей
никотинсодержащей
продукции и электронных сигарет,
несомненно, в будущем может стать
серьезным ударом
по здоровью нации
в целом. Поэтому
мы просто обязаны
были пресечь это.

леваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака.
В течение прошедшего 2019
года на школьных собраниях родители и педагоги неоднократно высказывали главам
территорий просьбы о необходимости оградить детей от пагубного влияния никотиновых
смесей.

К СЛОВУ
По данным с сайта Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора
(http://cgon.rospotrebnadzor.ru)
Потребители бездымного табака

получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками
сигарет. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса
можно получить до 22 мг никотина.

Высокая концентрация никотина
становится причиной быстрого развития толерантности, и практически молниеносного формирования
зависимости. Отказ от использования
снюса - процесс более тяжёлый, чем
отказ от курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и
специального курса реабилитации.
Последствия употребления снюса
в подростковом возрасте крайне
опасны:
- отставание в физическом развитии
- повышенная агрессивность
и возбудимость;
- ухудшение когнитивных процессов;
- нарушение памяти и концентрации
внимания;
- высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта;
- ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Григорий Андреевич Шамин
председатель Совета муниципальных
образований Томской области

В декабре Президиум Совета
муниципальных образований
обсудил вопрос о необходимости принятия на региональном
уровне соответствующих законодательных норм. Об этом
мы кратко рассказывали в прошлом номере «Вестника».
Проект закона Томской области, устанавливающий запрет распространения среди
несовершеннолетних никотинсодержащей продукции в январе этого года внесен Советом
муниципальных образований
Томской области в областной
парламент и в марте принят в
качестве закона.
Помимо введения запрета на распространение никотинсодержащей продукции и
электронных систем доставки
никотина среди несовершеннолетних законом также установлена административная ответственность за нарушение
данного запрета.
Теперь физическим лицам
грозит штраф 5 тысяч рублей,
должностным лицам – от 30 до
50 тысяч рублей, юридическим
лицам – до 150 тысяч рублей.

О ГЛАВНОМ
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ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
В мае 2019 года в России появилась Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
(ВАРМСУ). Совет муниципальных образований Томской области, в соответствии с решением
своего внеочередного Съезда, который состоялся 29 января 2020 года, вступил в ее состав.

К

лючевая задача, которая
ставится перед новой Ассоциацией — это объединение усилий всех некоммерческих организаций, работающих
в сфере местного самоуправления, в формировании единой «муниципальной» политики и реализации национальных
проектов.

ческих поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых
административно-территориальных образований атомной
промышленности.
Для реализации поставленных задач ВАРМСУ определены семь основных направлений
деятельности:

4. Выявление и распространение лучших практик в различных
сферах деятельности местной
власти, в том числе при реализации национальных проектов.

На сегодняшний день, помимо региональных советов муниципальных образований, в нее
также вступили такие наиболее
крупные и авторитетные организации, как: Общероссийский
Конгресс муниципальных образований, Всероссийский Совет
местного самоуправления, Союз
российских городов, Ассоциация
городов Поволжья, Союз городов
Центра и Северо-запада России,
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ),
Ассоциация развития истори-

1. Формирование единого
общегосударственного методологического центра содействия
реализации общенациональных
стратегических задач.

5. Создание системы правовой и методической помощи
в реализации органами местного
самоуправления
своих
полномочий.

2. Содействие реализации
приоритетных проектов развития отдельных сфер жизни местных сообществ.

6. Разработка законодательных инициатив, направленных
на совершенствование местного
самоуправления в России.

3. Формирование системы
сбора и обработки информации,
в том числе статистической, а
также сбор мнений муниципа-

7. Формирование общегосударственной системы работы
с муниципальными кадрами.

литетов о функционировании
местного самоуправления в России в целях информирования
органов государственной власти.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА АССОЦИАЦИИ

Председатель Высшего Совета – Виктор Борисович Кидяев, депутат Государственной
Думы ФС РФ, первый заместитель руководителя фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ФС РФ.

Первый заместитель Председателя Высшего Совета – Олег
Владимирович Мельниченко,
председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера

Заместитель Председателя
Высшего Совета – Вячеслав
Степанович Тимченко, председатель Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности

Председатель Правления –
Иван Николаевич Цецерский, президент Союза
городов Центра и Северо-Запада России
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ТОМСКЕ
Мэр Города Томска
Иван Григорьевич Кляйн о том,
что изменилось в областном
центре с началом реализации
национальных проектов

7 мая 2018 года
Президент России
подписал Указ
«О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», утверждающий
национальные проекты страны. Во многом данный нормативно-правовой акт развивает
программы, начатые в 2014-2017
годах, но поставленные новые
цели куда более амбициозны.
Условно 12 национальных проектов распределяются по трем
направлениям: «Человеческий
капитал», «Комфортная среда
для жизни» и «Экономический
рост». Все они направлены на
то, чтобы обеспечить прорывное научно-технологическое
и социально-экономическое
развитие страны, повысить
уровень жизни граждан, создать условия и возможности
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Несмотря на то, что материалов о ходе реализации нацпроектов сегодня в СМИ предостаточно, мы все же решили
одну из рубрик «Вестника»
посвятить именно этой теме.
Здесь мы попросим глав территорий рассказать о том,
что удается реализовывать
в полной мере, с чем возникают сложности и почему, какие вопросы необходимо еще
проработать. И начнем с самого крупного муниципального
образования – города Томска.

Иван Григорьевич Кляйн
Мэр Города Томска

Б

лагодаря национальным
проектам
финансовая
поддержка территорий из
федерального и регионального уровня сегодня значительно
возросла.
На примере Томска, который
участвует в восьми нацпроектах («Жилье и городская среда»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Культура»,
«Экология» и «Образование»)
могу сказать, что в 2019 году мы
получили на эти цели 3,084 млрд
рублей (1,89 млрд составило федеральное финансирование, 1,4
млрд — областное и 556 млн рублей выделил муниципалитет).

В Томске за 2019 год были отремонтированы участки 8 крупных магистралей, благоустроены
28 общественных пространств,
расселено 312 аварийных жилых помещений. По нацпроекту
«Культура» мы реализовали проект первой модельной библиотеки и существенно обновили
инструментальный фонд школ

искусств. По нацпроекту «Образование» построили еще одну
новую школу (четвертую
за
последние годы) и два детских
сада.
В
рамках
национального
проекта «Экология» на присоединенной к городу территории
в д. Лоскутово в 2019 году была
построена станция водоочистки. Тем самым мы повысили
комфортность проживания жителей этого удаленного района.
Еще одна из приоритетных
задач нацпроекта «Экология»
— ликвидация несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда окружающей
среде. Еще в 2018 году мы составили реестр несанкционированных свалок. И за 2019 год от мусора очистили 42 территории.
Кроме того, на 2020 год мы
получили финансирование и
начнем рекультивацию закрытого полигона ТБО. Это большой
шаг в решении вопросов экологической безопасности Томска.
Полигон действовал с 1964 по
2010 годы. Земельный участок,
где он расположен, имеет площадь 543 тыс. кв. метров. И пе-
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ред нами стоит задача восстановить нарушенные земли. По
проекту стоимость рекультивации полигона составляет более
400 млн рублей. И мы планируем завершить эти работы в течение нескольких лет.
Можно много перечислять
те изменения, которых мы добились благодаря национальным проектам. Главное, что они
существенно улучшили жизнь
людей.
Между тем реализация национальных проектов выявила ряд
проблемных вопросов. В феврале я проводил Совет АСДГ, куда
входят 67 муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. И мы подробно обсуждали
все эти моменты на примере
разных городов.

Одной из главных
проблем, которую мы
выделили в ходе дискуссии, стало отсутствие в национальных проектах такого
направления, как
развитие и модернизация инженерной
инфраструктуры.

Санкт-Петербурге — все это заставляет задуматься о возможных рисках и необходимости
вкладывать средства в реконструкцию действующих сетей, а
также в развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры. Это необходимая составляющая всех нацпроектов. Без
этого невозможно строительство
жилья, социальных объектов, с
этим связан ремонт дорог, ведь
просто бессмысленно менять дорожное полотно, если под ним не
заменен участок сетей.

завершить расселение до 31 декабря 2023 года. В соответствии
с этим должно увеличиться и
финансирование.

Между тем федеральное финансирование на эти цели в
настоящий момент не выделяется. И все работы по реконструкции ведутся в основном за
счет средств инвестиционных
программ ресурсоснабжающих
компаний.

Думаю, что аналогичная ситуация складывается и в других регионах. И на уровне федерации
необходимо либо увеличивать
этот норматив, либо устанавливать повышающие коэффициенты, либо добавлять финансирование на реализацию этого
нацпроекта.

В бюджете Томска ранее выделяли 100 млн рублей на реконструкцию муниципальных сетей
в районе Татарской слободы, и на
2020 год предусмотрели 113 млн
рублей на реконструкцию муниципальных сетей в районе Телецентра и пр. Комсомольского. Но
мы понимаем, что кардинально
такими объемами финансирования проблему не решить. А так
как износ сетей характерен для
всех регионов, считаю необходимым инициировать рассмотрение этого вопроса на федеральном уровне.
Также мы видим и другие риски в реализации национальных
проектов. Возьмем, к примеру,
нацпроект «Жилье и городская
среда» — в части расселения аварийных домов.

Для регионов Сибири и Дальнего Востока — это один из факторов риска. За последний год
в разных регионах страны случилось несколько серьезных
коммунальных аварий. Череда крупных порывов в Новосибирске, гибель людей в Перми и

В Томске по нему необходимо расселить 3136 жилых помещений. Для этого требуется
от 7,08 млрд. рублей (если расселять с учетом занимаемой
площади) до 8,68 млрд. рублей
(если предоставлять жилье с учетом действующих мер социальной поддержки). Регион взял на
себя повышенные обязательства, по которым мы должны

Еще одна проблема, с которой
мы столкнулись — это то, что жилья с той стоимостью квадратного метра, которую для регионов
установил Минстрой, (в Томской
области это 42880 рублей) на
рынке нет. Фактически сложившаяся средняя стоимость квадратного метра в Томске превышает 60 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация складывается и с проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В соответствии
с ним к 2024 году 85% дорог городских агломераций в России
должны быть приведены в нормативное состояние. Также нам
необходимо снизить на 50% количество мест концентрации
ДТП и добиться сокращения
смертности в результате аварий
на дорогах.
Безусловно, нацпроект стал
для нас хорошим подспорьем.
Однако, если брать томские показатели, в проект включены
только около 300 километров
автомобильных дорог муниципального образования. А их общая протяженность — более 900
км. Получается, что показатель
85% в любом случае достигнут не
будет.
При этом, софинансируя нацпроект, муниципалитет отвлекает средства городского бюджета от содержания оставшегося
объема улично-дорожной сети.
На сегодняшний день из 600 млн
рублей, которые Томск направляет на реализацию нацпроекта —
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300 млн рублей составляет федеральное софинансирование, 81,5
млн — региональное и 218,5 млн
— средства местного бюджета.

ративно выявить волнующие
население вопросы и правильно
скоординировать работу городских служб.

На мой взгляд, эта пропорция
должна составлять: 50% — средства федерации, 25% — средства
региона и 25% — средства муниципалитета. Это позволит нам
направлять
муниципальные
средства на поддержание в нормативном состоянии участков
дорог, не вошедших в национальный проект.

При этом сохраняется и классический способ работы с населением — очное взаимодействие
с множеством общественных
объединений, руководители которых представляют интересы
большого числа людей.
Как именно это осуществляется в Томске… В администрации города эту работу коорди-

декабрь 2019 года, встреча Мэра города с активистами ТОСов

Стоит отметить, что в ходе реализации нацпроектов мы добились существенного роста гражданской активности.
Президент поставил перед
нами задачу максимально привлечь граждан к этой важной
работе. И мы активно взаимодействуем с томичами в рамках
обсуждения проектов благоустройства, реагируем на их обращения, учитываем приоритеты
людей при определении перечня
ремонта дорог и так далее.
Механизмы прямой коммуникации власти и граждан выстроены по-разному. Современные цифровые технологии
позволяют быстро реагировать
на повседневные проблемы жителей, отвечать на их обращения и быстрее решать вопросы.
Одним из таких примеров является система инцидент-менеджмент. Она позволяет опе-

нирует комитет по местному
самоуправлению, и его работа
в первую очередь заключается
в оценке возможностей различных общественных организаций города и встраивание этих
ресурсов в решение общегородских задач. Основная задача —
активизировать
гражданские
инициативы в разных сферах и
интегрировать их с вопросами
социально-экономического развития Томска.
Ряд вопросов удается решать
за счет развития гражданских
инициатив, территориального
общественного самоуправления
и самоуправления в жилищной
сфере.
Взаимодействие
с
общественными организациями помогает предупредить возникающие конфликты и вовремя
устранить причины социальной
напряженности.

При администрации города действуют несколько общественно — совещательных органов: Томская городская Палата
общественности, Совет Старейшин, Координационный Совет
женщин и Совет ветеранов, где
обсуждаются и вырабатываются предложения по наиболее
важным экономическим, социальным, экологическим, культурным и другим городским
проблемам.
Мы также активно содействуем развитию в городе территориального общественного
самоуправления (ТОС), стимулируем объединение жителей
индивидуальных и многоквартирных домов. В этом году число ТОС в Томске уже достигло 47ми, и охватывает практически
15% населения города. Ежегодно
мы стремимся создавать не менее 8 таких объединений. В 2019
году были установлены границы
8 ТОС, еще 3 будет зарегистрировано в начале 2020 года.
Поддержка ТОСов осуществляется по муниципальной программе «Развитие городского
сообщества». Помимо субсидий
и других форм финансовой поддержки им оказывается консультативно-методическая помощь
по созданию и регистрации ТОС,
участию в городских конкурсах
и социально-значимых мероприятиях. Среди самых популярных «Томский дворик», «Лучший
ТОС», «Зимний Томск». Активно участвуя в них, томичи еще и
формируют комфортную среду в
своей зоне ответственности.
В этом году мы планируем
значительно увеличить финансирование, направленное на
развитие территориального общественного
самоуправления,
чтобы ТОСы могли получить
больше средств и направить
их на благоустройство своих
территорий.
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ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ
Цикл публикаций для тех, кто заинтересован
в успешном проведении мероприятий,
переговоров и заботится о своем имидже
В наши дни многие нормы дипломатического протокола, такие,
например, как порядок нанесения визитов и проведения приемов,
актуальны не только для профессиональных дипломатов.
Современные тенденции развития территорий говорят о том,
что они будут весьма полезны и для представителей так называемой народной дипломатии, и для первых лиц органов местного
самоуправления. Именно поэтому в 2020 году рубрика «Руководителю на
заметку» будет посвящена правилам протокола и этикета. За ее содержательное наполнение
взялись Исполнительная дирекция Совета и Комитет организационной работы и протокола
Администрации Томской области, который, к слову, дополнительно ведет тематический
Инстаграм-канал «Рrotocol.70».

ВИЗИТЫ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Базовые понятия

стреча гостей не является
предметом рефлексии для
многих. Ну пришли, и пришли — здравствуйте гости дорогие, чувствуйте себя как дома, но
не забывайте, что вы в гостях.
Такую картину можно наблюдать не только в бытовых ситуациях, но и в деловых кругах. Вроде как главное — разместить да
накормить …

Слово «протокол» образовано
от древне-греческого «protocollon»,
«protos» — первый, «kolla» — клеить. Изначально термин обозначал документ, фиксирующий
какое-либо событие, факт или
договоренность; позже — еще и
правила оформления документов и ведения архива, которые
впоследствии распространились
на официальные процедуры.

В

Но, как говорят корифеи мировой дипломатии, все всегда
решают детали. Иногда вроде бы
незначительные мелочи способны так испортить впечатление
гостей, что перспективы развития партнерских отношений
сводятся к нулю.
Именно поэтому готовиться
к визиту делегации и организовывать для нее соответствующий
прием рекомендуется на основе общепринятой протокольной
практики. Протокол – это управление ситуацией, правильная атмосфера и, если хотите, манипулирование процессом.
Для начала разберемся с видами визитов. Каждое государство,
руководствуясь внутренним за-

конодательством и национальными традициями, имеет свою
классификацию. В основном
выделяют пять видов визитов:
государственные (визиты глав
государств), официальные и рабочие (деловые) визиты, неофициальные (частные) и визиты
проездом.
С точки зрения муниципального управления наибольший
интерес, конечно, представляют
официальные и рабочие визиты.
О них и пойдет речь далее.
Первые отличаются своей
значимостью, поскольку они
организуются в целях обсуждения стратегических аспектов сотрудничества и предполагают
подписание некоего итогового документа. В данном случае
принимающая сторона на разных этапах визита оказывает церемониальные почести гостям.
Рабочие визиты предусматривают переговоры, консультации и встречи по конкретным
направлениям сотрудничества:
здесь торжественная часть сводится к минимуму.

Слово «этикет» образовано от французского «еtiquette» — этикетка,
надпись — правила поведения
людей в обществе, поддерживающие представления данного
общества о подобающем. В современном виде и значении слово
было впервые употреблено при
дворе короля Франции Людовика XIV — гостям были розданы
карточки (этикетки) с изложением
того, как они должны держаться.
Понятия делового этикета и протокола во многом схожи и взаимосвязаны. Под протоколом
сегодня понимается «выражение
хороших манер» в отношениях
между официальными структурами. Этикет – это проявление
хороших манер в отношениях
между должностными лицами,
представляющими данные структуры. Поэтому протокол и этикет
лучше рассматривать в комплексе.
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ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

ДЮЖИНА СОВЕТОВ

1
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВИЗИТ

РАБОЧИЙ
ВИЗИТ

Применительно к муниципальному управлению
Обсуждение и проработка конкретных направлений сотрудничества.

Уровень участников
Руководители органов
местных администраций,
как Росскийской Федерации, так и иностранных
государств.

Любой.

Где встречать/провожать?
У трапа самолета,
у выхода из вагона поезда, на границе муниципального образования.

В зоне прилета
аэропорта или в зале
ожидания вокзала,
у здания администрации.

3

Кто встречает/провожает?
Руководитель местной
администрации или его
заместитель (в исключительных случаях);
Руководитель протокола;
Переводчик (при
необходимости);
Иные лица (по поручению руководителя).

Представитель администрации, соответствующий главе делегации
по должности или на
одну ступень ниже;
Переводчик (при
необходимости);
Иные лица (в зависимости от тематики).

Нужны ли цветы?
Вручаются женщинам,
входящим в делегацию.

Могут быть вручены
женщинам, входящим
в делегацию, как знак
уважения.

Не предусматриваются.

Транспорт?
Машина представительского класса
(для руководителя)
и иные автомобили.

Автомобили «D» и «Е»
класса, микроавтобусы.

Место проведения переговоров?
Предпочтительно использовать специальные
помещения в комплексе
зданий организации.

Определяется исходя
из программы визита.

Обмен подарками и сувенирами?
Обязателен.

Желателен.

Культурная программа?
Желательна: посещение
музея, концерта, или
спектакля, экскурсия.

Не обязательна.

5

НЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ!
При разработке программы стоит учитывать, что для гостей характерны все нормальные человеческие потребности. Они
устают, хотят есть, пить, отдохнуть.

ОДНА ХОРОШО, А ДВЕ ЛУЧШЕ.
Обычно готовятся два варианта программы. Первый
– общий для гостей – представляет собой расписанный по времени график пребывания. Второй – технический для организаторов. В нем дополнительно
отражаются все организационные детали приема
делегации, которые гостям знать необязательно. Например, персональный состав встречающих и провожающих, транспортное обеспечение, включая телефоны и имена водителей, участие представителей
СМИ, вручение цветов, рассадка по автомобилям,
размещение в гостинице, порядок выступлений на
переговорах. По каждому из вопросов рекомендуется определить ответственных за его выполнение лиц.

4

Флаги и СМИ?
Обязательна установка
флагов, допустимо краткое заявление для прессы.

Любой визит, независимо от его вида, требует разработки программы. Корректно составленная программа позволяет быстро ориентироваться в происходящем участникам визита как с принимающей,
так и с пребывающей стороны. Чем лаконичнее
будет документ, тем проще будет избежать ошибок при подготовке и проведении мероприятия.

2

Цель
Знакомство, обсуждение
стратегических аспектов сотрудничества.

РАБОТАЙ НАД ПЛАНОМ. ПОТОМ ПО ПЛАНУ.

ЕСЛИ ХОДЯТ С ПАРОЙ
Если гость приезжает с супругой,
то его встречает глава делегации
также с супругой, участвующей
впоследствии во всех представительских мероприятиях и мероприятиях программы, специально
подготовленной для супруги гостя.

ДЕТЯМ МОРОЖЕНОЕ, ЕГО БАБЕ — ЦВЕТЫ!
Представители принимающей стороны обычно приезжают на место встречи заранее и дожидаются прибытия гостей. При встрече мужчины
вручают дамам цветы, полностью упакованные
в целлофан, чтобы, например, пыльца не испачкала одежду и не вызвала аллергию.

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ
При встрече гостей первым представляется глава встречающей
делегации и представляет супругу, если она с ним. Вторым представляется сам и представляет супругу глава делегации гостей.
Далее глава встречающей делегации представляет сопровождающих его лиц по старшинству. Глава прибывшей делегации таким же образом представляет членов своей делегации. Этих правил в последующем придерживаются на всех этапах визита.

7
8

ПОЕХАЛИ!
Согласно международной протокольной практике места в автомобилях делятся на почетные и менее почетные. Почетным считается место на заднем сиденье справа по ходу движения. Если
используется личный автомобиль и в роли водителя выступает хозяин, то почетным местом
для гостя будет сиденье рядом с водителем.

НЕ ЗНАЕШЬ - СПРОСИ!
Не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам, друзьям,
знакомым экспертам и даже к самим партнерам. Особенно это
важно при подборе сувениров и организации питания.

9
10

СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ
Гости могут иметь особенные пожелания, связанные с
их религиозными, национальными и культурными воззрениями. Это также необходимо учитывать при подготовке визита, в особенности при подборе подарков, цветов, блюд меню, оформлении помещений.

ТОЧНОСТЬ — ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ
И ДОЛГ ВСЕХ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Все мероприятия должны начинаться и оканчиваться строго
в обозначенное время. Прогнозируемые задержки можно
закладывать в трансферы.

11
12

ЛЮБОЕ ИЗЛИШЕСТВО ПРОТИВНО ПРИРОДЕ

Исторические
параллели
История протокола в России уходит корнями в XVI век, когда в
1549 г. царем Иваном Грозным
было учреждено первое внешнеполитическое ведомство государства российского, получившее название Посольский приказ. На него
были возложены общее руководство внешней политикой страны
и вся текущая дипломатическая
работа, в том числе отправка русских миссий за границу и прием
иностранных представительств.
Послами назначались люди,
пользовавшиеся доверием царя
и Боярской думы. Посланники
же были преимущественно из
числа дворян и дьяков и посылались по менее важным делам.
Особым действом считался
въезд иностранного посла в Москву. Посольский поезд во главе
с «болшим» послом и процессия «встречников» съезжались в
установленном месте. Обычно
иностранных послов встречали
приставы с небольшой свитой,
которые обеспечивали им охрану, снабжение и ночлег. Общение
приставов с послами проводилось
с целью сбора сведений о внутреннем положении той страны,
которую представляло то или иное
посольство, а также о намерениях
и полномочиях послов. Приставы
поддерживали постоянную связь
с Посольским приказом и сообщали ему собранные сведения.
Посольское шествие на аудиенцию к государю обставлялось
с еще большей торжественностью, чем въезд в столицу. Через
несколько дней после первой
аудиенции проводилась вторая - царь сообщал послам, что
он ознакомился с содержанием
«верющей грамоты» и объявлял,
какие бояре назначены «в ответ».

Излишнее гостеприимство может полностью сорвать работу на следующий день. Надо стараться избегать «перебора» в культурной части, излишнего количества спиртного за ужином.

ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА
Пока гость не покинул здание/территорию нельзя терять концентрацию. Поэтому не забывайте про себя и весь технический персонал, который также должен быть накормлен, напоен
и свеж. Именно от их успешной работы зависит успех всего дела.

Источник: сайт Министерства
иностранных дел России

12

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ДЕЛУ

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2020

МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛФОНД: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вопросы управления многоквартирным
жилищным фондом в Томской области обсудили
участники дискуссионного «круглого стола»,
совместно организованного Администрацией
Томской области, Законодательной Думой
Томской области и Советом муниципальных
образований Томской области
Прокомментировать
итоги дискуссии мы
попросили человека,
который легко
ориентируется,
как в местном
самоуправлении,
так и в жилищнокоммунальной сфере.
До того, как стать
главой Асиновского
городского поселения,
Андрей Григорьевич
Костенков довольно
долго возглавлял одну из
городских управляющих
компаний.

Д

ля начала я отмечу, что
сегодня сфера управления многоквартирными
домами подкреплена множеством
нормативно-правовых
актов. Определен перечень полномочий и расписан буквально каждый шаг всех участников
жилищных отношений: органа
власти, собственника и управляющей организации. Но сегодня
уже все стороны этого классического «любовного» треугольника
сходятся во мнении, что установившуюся систему взаимоотношений нужно корректировать.
Начнем с того, что размер
платы за содержание жилья
в многоквартирном доме опре-

деляется на общем собрании
собственников с учетом предложений управляющей организации на срок не менее чем один
год. Эта плата должна устанавливаться в размере, обеспечивающем содержание дома в соответствии
с
требованиями
законодательства.
Вроде бы все прозрачно и
ясно. Но! В реале мы наблюдаем
за «игрой теней».
С одной стороны, каждая
управляющая
организация,
в целях сохранения под «своим крылом» имеющегося многоквартирного жилфонда, да и
ради привлечения новых домов,

Круглый стол прошел под председательством заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Паршуто Евгения Валерьяновича, председателя комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Законодательной Думы
Томской области Автомонова Сергея Борисовича, председателя Комиссии Совета муниципальных образований Томской области
по финансовым и социально-экономическим вопросам, мэра Города Томска Кляйна Ивана Григорьевича
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предлагает собственникам низкий тариф, понимая при этом,
что с таким тарифом невозможно выполнить все, что положено по содержанию дома.
Собственники жилья, с другой стороны, охотно соглашаются с этим тарифом и принимают его, не задумываясь о
том, все ли необходимые работы будут выполняться за такую
стоимость.
На практике получается так,
что управляющие компании не
в состоянии выполнить даже
минимальный перечень работ
и услуг, не в состоянии придер-

из-за неисправностей в электрическом щите произошел пожар или в доме случился взрыв
газа. Сегодня речь идет не просто о надлежащем содержании
жилфонда, остро стоят вопросы
обеспечения безопасности проживания граждан.
Я не пытаюсь встать на сторону управляющих компаний.
Конечно, нередко мы сталкиваемся и с пресловутым разгильдяйством. Например, периодические осмотры конструктивных
элементов и инженерных систем
домов не требует значительных вложений, но кто бы этим
занимался?

Но редко в каком Совете многоквартирного дома найдется
человек, обладающий специальными познаниями и способный
адекватно и профессионально
оценить качество проводимых
работ. А привлекать для этого
специалистов и нести дополнительные расходы никто сегодня
желанием не горит.
Отдельной строчкой в повестке дня сегодня отмечается тема «нерентабельных»
многоквартирных домов. Это
дома давних годов застройки,
с малым количеством квартир,
многие из которых в ветхом
состоянии.

— Много можно говорить о том, как
обстоят дела в сфере управления многоквартирными домами. Но факт
остается фактом — современная система управления МКД требует реформирования, и это признают все участники жилищных отношений: органы
власти, управляющие компании, собственники жилья.
Андрей Григорьевич Костенков
глава Асиновского городского поселения

живаться принятых стандартов
управления многоквартирным
домом.
Все это, естественно, неблагоприятно сказывается на состоянии любого дома, включая новостройки. Недостаток средств на
содержание и текущий ремонт
неизбежно ускоряет процессы
износа домов, их переход в разряд ветхих и аварийных.
Из новостных лент мы периодически получаем информацию о том, что где-то обрушилась крыша дома или на
кого-то упал снег или льдина,
что дом остался без отопления
или без воды по причине поломок инженерных систем, что

Органы местного самоуправления в рамках действующего законодательства не могут
должным образом повлиять на
многие происходящие процессы. В их арсенале лишь муниципальный жилищный контроль,
но уже по факту невыполнения
работ, и разъяснительная работа среди граждан.
Безусловно, законом даны
большие полномочия Совету
многоквартирного дома, чтобы
обеспечить контроль за его содержанием. Но, давайте посмотрим, кто входит в состав этого
Совета? Не спорю – хорошие,
уважаемые жильцы, которых
выбрали на общем собрании
собственников.

Тот тариф на содержание и
ремонт общего имущества, который обоснованно предлагают
управляющие организации, собственники жилья не утверждают
– ввиду его дороговизны.
Учитывая требования статьи
200 Жилищного кодекса, управляющая компания не может
просто так взять и отказаться
от фактического обслуживания
такого жилого дома, поэтому
и вынуждена «тянуть» его на
себе. Естественно, используя
механизмы так называемого
перекрестного субсидирования
– выполняя работы за счет собранных средств от других находящихся под управлением
домов.
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Но еще более печально складывается ситуация с теми домами, где до сих пор не определен
способ управления или выбран непосредственный способ
управления, но собственники
не смогли надлежащим образом
его
реализовать
(отсутствуют договорные отношения со
специализированными организациями, аварийно-диспетчерскими службами и так далее).
Органы местного самоуправления, в силу возложенных на
них обязанностей, проводят
открытые конкурсы по отбору управляющей организации,
но последние не готовы работать на тех условиях, которые
установлены конкурсной документацией, и соответственно
не участвуют в них. Фактически
такие дома остаются на сегодняшний день не у дел, и кардинальные решения по ним пока
не найдены.
Во всяком случае, основной
перечень проблем современной
жилищной сферы, в ходе состоявшейся дискуссии был назван.
И мы договорились еще встречаться, обсуждать и генерировать какие-то идеи.
Что касается уже озвученных предложений, перечислю

их тезисно. Во-первых, предложено провести техническое
обследование
«проблемного»
жилищного фонда, в том числе
муниципального, и на основе
результатов обследования сформировать перечень приоритетных работ для каждого дома.
Во-вторых, проработать возможность
бюджетного
субсидирования
управляющих
компаний, работающих с «проблемными» домами, а также
возможность введения механизма софинансирования из
местных бюджетов региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов в целях увеличения объема
ремонтных работ.
В-третьих, рассмотреть возможность внесения законодательной инициативы в Государственную Думу Российской
Федерации о наделении субъектов РФ полномочиями по
утверждению
минимального
размера платы за содержание
жилого помещения – по аналогии с обязательным взносом на
капитальный ремонт дома.
Это позволит устанавливать
реальный ценовой ориентир
для утверждения соответствующих тарифов общими собрани-

ями собственников помещений
в многоквартирном доме.
В-четвертых, инициировать
пересмотр минимального перечня услуг и работ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290.
В частности, перевести часть работ из текущего ремонта дома в
разряд работ по его содержанию.
К СЛОВУ
Предложения, касающиеся
минимального тарифа и минимального перечня работ, уже
включены в План совместных
действий органов государственной власти и органов местного самоуправления Томской
области на 2020 год, который
ежегодно подписывают Губернатор Томской области и Председатель Совета муниципальных
образований Томской области.

Кроме того, участниками
мероприятия было предложено увеличить число обучающих
и иных мероприятий по просвещению собственников жилья.
И, конечно, совершенствовать
механизмы
государственного
и муниципального жилищного
контроля, как важного звена в
системе управления многоквартирным жилищным фондом.

В дискуссии приняли участие должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления Томской области, руководители управляющих организаций и саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ, представители Общероссийского народного фронта, члены
Общественной Палаты Томской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области.

15

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

21 января
День консультаций:
Вопросы исполнения законодательства о персональных данных

29 января

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Вопросы исполнения законодательства о персональных
данных стали предметом рассмотрения традиционного
«Дня консультаций», организуемого Советом муниципальных
образований совместно с региональным Управлением
Роскомнадзора.

Семинар:
Исполнение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности

31 января
Семинар:
Порядок заполнения справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности, за 2019 год

6 февраля
Семинар:
Вопросы исполнения Федерального закона от 16.12.2019 №
439-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»

11 февраля
Круглый стол:
Система управления многоквартирным жилищным
фондом в Томской области:
проблемы и пути их решения

По данным Управления Роскомнадзора по Томской области, благодаря обучающим мероприятиям, количество выявленных нарушений по сравнению с 2018 годом сократилось на 3%

Н

ачальник отдела по защите
прав
субъектов
персональных
данных
Сергеева Светлана Анатольевна рассказала слушателям о результатах контрольно-надзорных мероприятий в отношении
органов местного самоуправления в 2019 году и планируемых
мероприятиях на 2020 год.
СПРАВКА
На 2020 год Управлением
Роскомнадзора по Томской области запланировано 15 проверок юридических лиц, в том
числе две проверки в отношении
органов местного самоуправления: администрации Томского
района и администрации Ленинского района города Томска.

— Всего за прошлый год нами
было выявлено 58 нарушений
обязательных требований законодательства в области персональных данных, — привела
цифры Светлана Анатольевна,
— выдано 10 предписаний об
устранении выявленных нарушений и составлен 1 протокол
об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ.
Если говорить о муниципалитетах, то в 2019 году проверялась деятельность администраций Кожевниковского и
Староювалинского
сельских
поселений
Кожевниковского
района, администрации Коломинского сельского поселения
Чаинского района. По итогам
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этих проверок было выявлено
8 нарушений.
Основные из них связаны
с несоответствием информации,
представленной организацией в
своем Уведомлении об обработке персональных данных, фактической ситуации.
Как правило, персональных
данных обрабатывается намного больше, чем указано в Уведомлении. Упускаются такие
сведения как: состояние здоровья, фотографическое изображение, номер телефона, сведения о судимости, сведения о
воинском учете, ИНН, сведения
паспорта и так далее.
Зачастую в Уведомлении не
отражаются те категории носителей
персональных данных, которые выходят за рамки
трудовых отношений. Например, «лица, замещающие муниципальные
должности»,
«лица, включенные в кадровый
резерв».

Кроме того, в неполном объеме представлены сведения о
правовом основании обработки
персональных данных. Например, нередко отсутствует ссылка на Закон о противодействии
коррупции, в соответствии с которым сведения о доходах муниципальных служащих размещаются в сети Интернет.

Федеральный
закон
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
Федеральный
закон
от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный
закон
от
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве»;

В числе тех законов, которые позволяют муниципалитетам обрабатывать персональные
данные без согласия их носителей, еще, например:
Федеральный
закон
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Томской области от
08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;
Закон Томской области от
09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

НЕ ЛИШНЕ «ПРОШЕРСТИТЬ»
В конце января в Совете муниципальных
образований состоялась очередная
встреча представителей органов
местного самоуправления и областного
департамента архитектуры и
строительства по вопросам исполнения
требований законодательства в сфере
градостроительной деятельности.

Н

Участники семинара по вопросам исполнения требований
градостроительного законодательства.

а протяжении последних
лет программа этих семинаров практически не
меняется и, как правило, включает два основных тематических блока.

и территориальное планирование», которая принята в целях
упрощения процедур ведения
бизнеса, повышения инвестиционной
привлекательности
субъектов России.

ряд проблемных показателей и
есть, над чем поработать, — открыл семинар председатель комитета по архитектуре и градостроительству
Недоговоров
Юрий Дмитриевич.

Один посвящается нескончаемым новеллам градостроительного
законодательства.
Другой — итогам реализации
целевой модели «Получение
разрешения на строительство

— По состоянию на 31 декабря 2019 года нами завершен
ввод итоговых значений реализации целевой модели. Несмотря на то, что в целом положительная динамика заметна, есть

По словам спикера, муниципалитетам необходимо подтянуть показатели по утверждению
и размещению в федеральную
информационную систему территориального
планирования

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДАЙДЖЕСТ

17

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2020

(ФГИС ТП) трех программ комплексного развития инфраструктуры: коммунальной, транспортной и социальной.

тически не изменилась: доля
поселений и городских округов
с утвержденной программой
остается на уровне 23%.

положение, что и по другим документам (регламентам и программам) идентичная картина.
Пожалуйста, проверьте!

Если в первых двух случаях регион приближается к
100-процентному исполнению
(от 66% до 92%), то относительно социальной инфраструктуры
ситуация за прошлый год прак-

Есть вопросы в части оказания некоторых услуг. Например,
в семи муниципалитетах до
сих пор не размещены на официальных сайтах административные регламенты по выдаче
градостроительного плана земельного участка.

Тем более, что актуальность
реализации
целевой
модели «Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование» обострилась
на фоне начавшейся работы по
утверждению на федеральном
уровне единых стандартов предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере
градостроительства.

Рег

лам

ент

ы

программы

— Если даже одно поселение выпадает из общей
статистики, то показатель считается недостигнутым, — пояснил Юрий
Дмитриевич. — По услуге
«получение разрешения
на строительство» мы
только в 2019 году смогли достичь 100-процентный рубеж. А все из-за
того, что одно поселение
просто «забыло» о наличии у него регламента:
документ где-то лежал
с 2016 года. Нашли, разместили на сайте и теперь все
в порядке. У нас есть пред-

С 1 января 2020 года уже сокращены некоторые сроки. Например, с 7 до 5 рабочих дней
— срок выдачи разрешений на
строительство и разрешений на
ввод объектов капстроительства
в эксплуатацию, с 14 календарных до 7 рабочих дней — срок
предоставления
технических
условий, с 20 до 14 рабочих
дней — срок выдачи градостроительных планов земельных
участков.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
С 1 января 2020 года в России введена электронная
трудовая книжка. В Совете муниципальных образований
обсудили эти нововведения.

Э

лектронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет
реализована только в цифровом
формате. Многие эксперты отмечают массу ее преимуществ
перед бумажным сородичем:
нельзя потерять, скрыть, испортить. Работодателю нет надобности покупать бланки строгой
отчетности, а работникам обеспечивается удобный доступ
к сведениям об их трудовой деятельности. И, наконец, в электронных книжках легко исправить допущенные когда-то
ошибки.

Все это должно облегчить
жизнь и кадровикам, и самим
работникам. Но любые перемены, будь они незначительными или серьезными, вызывают определенное беспокойство.
Этим и объясняется шквал поступивших в Совет запросов на
проведение
соответствующей
разъяснительной работы.
По меньшей мере первый
пласт вопросов был снят в ходе
семинара, организованного Советом муниципальных образований совместно с региональным Отделением Пенсионного

Ведущие семинара (слева направо):

Швецова Ольга Викторовна, начальник
правового отдела Государственной инспекции труда в Томской области

Бурлакова Ирина Владимировна, начальник отдела организации персонифицированного учета Отделения Пенсионного
фонда России по Томской области
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фонда России и Государственной инспекцией труда в первых
числах февраля.
Представители
ведомств
подробно рассказали, в каком
порядке будет проходить переход на электронные трудовые
книжки, какие новые обязанности возникли у работодателей
в этой связи, какие переходные
положения будут действовать до
конца года.
В частности, кадровой службе необходимо: 1) внести записи в трудовые книжки и выдать
их работникам, выбравшим

электронный формат фиксации
сведений о трудовой деятельности; 2) продолжать вести бумажные трудовые книжки работников, заявивших об этом,
а также «молчунов» - не подавших в срок никакого заявления;
3) формировать в электронном
виде сведения о трудовой деятельности на всех работников и
представлять их для хранения в
Пенсионный фонд России.
— Работодатель направляет
нам информацию для того, чтобы она фиксировалась на лицевых счетах застрахованных
лиц. На сегодняшний день Пен-

сионный фонд России располагает очень большим багажом
сведений по застрахованным
лицам, у нас также наработаны
инструменты, которые позволят
оперативно выявлять ошибки.
Это большой плюс. К назначению пенсии у нас есть возможность максимально устранить
все шероховатости и неточности, и у человека будет меньше
хлопот, — отметила в своем выступлении
начальник отдела
организации персонифицированного учета Отделения ПФР
по Томской области Бурлакова
Ирина Владимировна.

100% ОТЧИТАЛИСЬ ПО ДОХОДАМ
До 1 апреля исключительно все лица,
замещающие муниципальные должности в
Томской области, подали сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Это один из
лучших по России результатов декларационной
кампании.

Ч

тобы подойти к этому периоду во всеоружии Советом
муниципальных
образований и областным Департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в начале каждого
года организуются консультационные семинары, которые довольно востребованы со стороны
муниципалов.

процедуру
заполнения сведений в специальной программе
«СПРАВКИ БК»,
обсуждают наиболее проблемные вопросы и типичные ошибки. Вот некоторые из них:
1) В представленных сведениях не всегда отражаются либо
недостоверно отражаются доходы от трудовой и иной оплачиваемой деятельности, от депозитных счетов и продажи
имущества.

В этом году такой семинар собрал 63 слушателя из Томска, Северска и 14-ти районов Томской
области. Удаленные от областного центра муниципальные образования смогли посмотреть его
в записи.

2) Неверно указывается площадь объектов недвижимого
имущества – при наличии в собственности доли объекта недвижимого имущества следует указывать общую площадь объекта
недвижимого имущества.

Участники мероприятия, как
правило, пошагово проходят

3) Также указываются не все
счета, открытые в банках. Ино-

гда это связано с тем, что при
замене банковской карты (зарплатной, социальной) банком
открывается новый счет. При
этом прежний счет не закрывается, а остается с нулевым остатком: для его закрытия клиенту
банка необходимо подать соответствующее заявление.
— Результаты декларационной кампании 2020 года нас порадовали, — поделился начальник областного Департамента по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений Ясовеев Андрей Аузахович, — сведения подали все лица, замещающие муниципальные должности,
и тем самым Томская область
показывает один из лучших результатов по России. Установившаяся у нас система взаимодействия показывает свою
эффективность. Надеюсь, что и
ошибок в декларациях будет в
этом году кратно меньше.
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ГОВОРИТ МИНЮСТ
Пояснения и комментарии Управления Министерства
юстиции России по Томской области относительно
государственной регистрации некоммерческих организаций
и ответственности должностных лиц органов местного
самоуправления за коррупционные правонарушения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

О

бращаем внимание на
ряд новых норм федерального
законодательства, касающихся ответственности
мунципальных
служащих, депутатов, членов
выборных
органов
местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления за коррупционные правонарушения.

ния к ответственности за нарушения антикоррупционного
законодательства, а именно, не
позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, и не позднее трех
лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.

Федеральным законом от 16.12.2019
№ 432-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования
законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции» (вступил в силу с 27.12.2019 года):

Федеральным законом
от 26.07.2019 № 228ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью
13.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции»:

установлено, что в срок,
в течение которого допускается наложение взысканий за
совершение
коррупционных
правонарушений, не включаются периоды временной нетрудоспособности служащего,
его пребывания в отпуске, другие случаи отсутствия на службе по уважительным причинам,
а также время производства по
уголовному делу.
для муниципальных служащих на федеральном уровне
определены сроки привлече-

уточнена ответственность
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица
местного самоуправления за
коррупционные правонарушения. Установлено, что порядок
принятия решения о применении к выборному должностному лицу предусмотренных мер
ответственности определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации
(часть 7.3-2, которой дополнена
статья 40 Федерального закона
№ 131-Ф3).

Обращаем внимание
на вопрос применения
мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона № 131-ФЗ,
к главе муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов,
представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляющего местную администрацию (далее — глава, избранный
по конкурсу).
Из буквального понимания
федеральной нормы к главе,
избранному по конкурсу, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные пунктами 1, 3, 5 части 7.3-1
статьи 40 Федерального закона
№ 131-Ф3. Вместе с тем глава,
избранный по конкурсу, фактически исполняет полномочия
главы местной администрации.
При этом полномочия главы
местной администрации по
смыслу статьи 37 Федерального
закона № 131-ФЗ осуществляются исключительно на постоянной основе.
Таким образом, к главе, избранному по конкурсу, может быть
применена только одна мера ответственности — предупреждение.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСРЕГИСТРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Ф

едеральный
закон
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматривает право заявителей получать
указанные услуги в электронной
форме, что давно обеспечено на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Не является исключением услуга по государственной регистрации некоммерческих организаций. Более того, подача
документов на государственную
регистрацию в электронной форме для некоммерческих организаций имеет ряд преимуществ.
Во-первых, это
экономия
времени и денежных средств —
на расходных материалах, почтовых и курьерских услугах.
Во-вторых, отсутствие необходимости личного посещения заявителями государственного органа, что наиболее удобно для
тех, кто проживает за пределами
областного центра.
Также необходимо отметить, что
в соответствии с
подпунктом
32
пункта 3 статьи
333.35 Налогового кодекса РФ
государственная пошлина не
уплачивается в случаях направления документов, необходимых для государственной регистрации, в электронном виде за:
государственную регистрацию
при создании некоммерческих
организаций, за исключением
государственной регистрации
политических партий и региональных отделений политических партий, государственной
регистрации
общероссийских
общественных организаций ин-

валидов и отделений, являющихся их структурными
подразделениями;
государственную регистрацию изменений, вносимых
в учредительные документы
некоммерческой организации,
а также государственную регистрацию
ликвидации
некоммерческой
организации,
за исключением случаев, когда
ликвидация
некоммерческой
организации производится в
порядке применения процедуры банкротства.

Кроме
того,
при подаче документов заявителем
самостоятельно, свидетельствование
подлинности его подписи в нотариальном порядке не требуется.
В
соответствии
с
пунктом 3 Правил использования
усиленной квалифицированной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 25.08.2012 № 852, для использования квалифицированной подписи при обращении за
получением услуг заявителю
необходимо получить квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».
С перечнем аккредитованных
удостоверяющих центров можно
ознакомиться:
на портале уполномоченного федерального органа в области использования электронной

В Томской области
на сегодняшний день
зарегистрирована
1531 некоммерческая
организация, из них
за пределами города
Томска – 428. В 2019 году
поступило 575 заявлений
на государственную
регистрацию
некоммерческих
организаций, что на 9%
больше аналогичного
периода прошлого года
(529 заявлений).
подписи http://e-trust.gosuslugi.
ru в разделе «Аккредитованные
УЦ».
СПРАВКА
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2011
№ 976 федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи, является
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

на официальном Интернет-сайте Минкомсвязи России
http://minsvyaz.ru в разделе Деятельность/Государственные
услуги /Государственные услуги Минкомсвязи/Аккредитация
удостоверяющих центров.
Электронную цифровую подпись можно получить на сайте
Удостоверяющего центра ФГБУ
«ФКП Росреестра» в сети «Интернет» по адресу: https://uc.kadastr.
ru, тел. (3822)46-78-71. Стоимость
услуги создания ключа ЭЦП –700
рублей.
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БЕРИТЕ ЛУЧШЕЕ, ВОЗМОЖНОЕ,
ВНЕДРЯЙТЕ, УЛУЧШАЙТЕ
Конкурс Совета муниципальных образований «Инновации в муниципальном управлении»
проводится с 2011 года, так что скоро будет праздновать первый скромный юбилей. Есть чем
гордиться в самом практическом смысле: лучшее из придуманного муниципалами «на земле»
давно стало достоянием не только региональным, но и всероссийским. Не стал беднее на
сюрпризы и конкурс 2019 года. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор представленных
муниципальных практик.

МОЛОДЕЖЬ РУЛИТ

О

пытом работы с молодежью поделись два муниципалитета. Эту важную
социальную группу приметили и
поставили в актуальную повестку дня северчане и первомайцы.
В Северске инициативная
группа рабочей молодежи обратилась в муниципальные органы управления с неожиданной,
казалось бы, проблемой: школа-вуз позади, работа есть, семья
создана, вроде жизнь налажена
и просматривается до горизонта, а хочется чего-то еще, помочь какому-то важному делу,
а значит и себе. Так родился городской проект для работающей
молодежи «Повышение».
Ежегодно каждый из его этапов организовывается одной
из команд-участниц, тем самым проект позволил молодежи
проявить себя в роли организаторов интеллектуальных игр,
литературных квестов, спортивных турниров, мастер-классов и социальных акций. Объединение рабочей молодежи из
разных предприятий и организаций закрытого города в рамках проекта позволило не только
по-иному организовать их досуг,
но и нацелить на решение важных общегородских проблем.
За два года реализации проекта 200 человек из 16 предприятий закрытого города создали
по сути новую культурно-обра-

Участники чемпионата настольных игр - одного из этапов северского проекта «Повышение»,
в котором приняли участие 10 команд от предприятий и организаций ЗАТО Северск.

зовательную и спортивную среду, в которой интересно теперь
не только им, но и всем остальным. Такая теперь в Северске
«школа рабочей молодежи».
В Первомайском районе не
боятся экспериментировать, и
после создания молодежного совета пошли еще дальше. Решили
устроить день молодежного му-

ниципального самоуправления.
Ясно, что под присмотром старших товарищей, ясно, что сначала вводят в курс дела и только
потом дают порулить, но сама
возможность попробовать рычаги муниципального управления у молодежи появилась.
Тут и профориентация –
все-таки в районном центре
Проект Администрации
Первомайского района
по привлечению молодежи на муниципальную
службу был реализован
с февраля по апрель
2019 года. День молодежного самоуправления - завершающая точка
проекта - состоялся 23
апреля. В нем приняли
участие 16 молодых людей от 14 до 30 лет.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ СРОКИ

очереди на замещение вакантных должностей в муниципальном управлении не наблюдается. Тут и вовлечение молодых в
районную жизнь, чтобы понимали: будущее зависит от них и
управлять этим процессом можно и нужно с юных лет.

В

Томске решили важную
и застарелую проблему:
большие сроки согласования подключения к линейным объектам. Зачастую,
чтобы просто получить подписи на бумажных документах на право подключения
новых объектов к водопроводу, канализации, электро-,
газо- и тепловым сетям, ухо-

Да и результат впечатляет:
16 человек вызвались подержать штурвал и половина из них
потом изъявила желание войти
в Молодежный совет. Первомайцы растят хорошую смену муниципальных управленцев.

дили месяцы! Теперь, когда
мэрия Томска включила эту
услугу в электронный документооборот, сроки сократились, – внимание! – до 5
суток. Такая инновационная
практика безоговорочно признана одной из лучших среди
муниципальных практик. Так
держать!

СПОРТ БЕЗ БАРЬЕРОВ

Т

ри муниципалитета — Северск, Бакчарский район
и Колпашевское городское поселение — в своих конкурсных работах акцентировали внимание на спортивной
сфере.

3 сентября 2019 года на базе северского оздоровительного лагеря «Восход» прошло торжественное открытие
23-го спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В фестивале приняли участие 200
человек, в том числе 24 колясочника
из Северска, Томска, Асино, Шегарского района, а также Новосибирска,
Кемерово, Барнаула, Железногорска
и Зеленогорска Красноярского края,
всего 13 команд (в 2018 году участвовали 9 команд).

Так, 23 года подряд Северск
проводит уникальный спортивный фестиваль для особенных
людей «Северские зори». С 2013го он стал еще и всероссийским,
благодаря полученным грантам.
Инвалиды зачастую разделены не только агрессивной к ним
городской средой (хотя с этим
все-таки есть позитивные перемены), но и отсутствием общих,
командных занятий. А фестиваль, он как раз такой, разноплановый: 5 дней в загородном
лагере «Восход» идут настоящие
сражения по настольным спортивным играм, бочче, баскетболу, а самое главное – идет общение особенных людей со всей
России между собой.
Спортивные
колпашевцы
констатировали, что занятиям
спортом мешают, в том числе
и ведомственные барьеры. Хорошо, если служишь в МЧС или
полиции: коллектив большой,
спортивный, сам затянет человека в здоровый образ жизни.
А если предприятие небольшое и спортсменов немного?
Как найти команду, начать тренировки? В результате спортом
занимаются, в основном, дети и

пенсионеры, а мужчины от 30 до
50 – кто чем получится.
Колпашевцы решили организовать общегородской чат в
«WhatsApp», куда может вступить любой желающий. В чат
стекается информация о предстоящих соревнованиях, формируются команды, заранее
пресекаются попытки создать
фаворитов – и в результате в общегородские соревнования вовлекается все больше команд.
Если раньше Росгвардия сражалась с УФСИН, а Образованию
уже не с кем было сражаться, то
сегодня в турнирах набирается
до 16 команд! Глядишь, и возродится слава Колпашево, как
самого спортивного города томского севера.
А вот бакчарцы встали на
лыжи! Если серьезно, то незаслуженно забытый, «советский» способ агитперехода на
лыжах оказался неожиданно
востребованным.
Дети и взрослые на воздухе,
в отсутствии вай-фая, занимаются спортом и попутно знакомятся с историей и людьми родного края. Повод для лыжного

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНКУРС

23

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2020

ГАСТРОТУР
В ГЛУБИНКУ

Б

акчарцы давно известны за пределами Сибири
своим северным садоводством. Шутка ли – 20 новых
сортов жимолости на любой
вкус!

Призеры колпашевской спартакиады трудовых коллективов.
Фото: сайт газеты «Советский Север»

перехода каждый год очевиден:
70 лет Победы, 80 лет району и
школе, юбилей у пограничников, пожарных…
В 2019 году с 21 по 24 марта
состоялся 5-й районный агитационный переход «Во имя жизни», посвящённый 200-летию
пожарной охраны Томской области, 100 - летию со дня рождения легендарного конструктора
оружейника М.Т. Калашникова,
30-летию вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана.
Переход включал посещение
урочища деревни Кузнецовка, кладбища (захоронение воина-афганца Петра Онегова),
семинар-практикум по туристско-краеведческому направлению, посещение школьного музея и урок мужества.

Как правило, в переходы собираются разновозрастные коллективы, которые вместе на лыжах идут по местам
боевой и трудовой славы, встречаясь с интересными людьми, ветеранами, сверстниками.
Конкурс на попадание в команду следующего агитперехода –
как в хороший вуз.
Помимо здоровья, навыков
выживания в снежной среде,
получаются и «мягкие» умения:
разновозрастные и разнополые
дети учатся общаться между
собой, изучают историю своей земли, которая, на поверку,
оказывается не просто гиблыми
болотами для спецпереселенцев, а местами силы и человеческого подвига. Про попутно
сдаваемые нормы ГТО и говорить нечего. Реальным патриотам и физрукам на заметку.

Бакчарский район, 5-й агитационный переход «Во имя жизни»

Раз все едут к нам за саженцами, – рассудили бакчарцы, –
грех не использовать это себе
и людям во благо. Тем более,
что сельский туризм и гастрономические туры набирают
обороты по всему миру.

В 2017 году бакчарцами
был разработан «Тур по жимолости», который стал победителем в конкурсе социального туризма в рамках
государственной программы
«Развитие культуры и туризма
в Томской области».
За три года реализации этот
проект стал драйвером развития событийного туризма в
районе со всеми вытекающими
экономическими последствиями для людей и предприятий.
В 2017 году участие в туре приняло 37 человек, в 2018 -150, в
2019 - 162 человека. 300 тысяч
саженцев жимолости расходятся по всему миру, а уж рецепты
и неповторимый вкус северной
ягоды теперь опробовали тысячи томичей.
Самое время подумать над
расширением гастрономической программы, благо и с мясным животноводством в районе дела налаживаются.
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А У НАС НОВЫЙ ПАСТУХ! А У ВАС?
А У НАС ВОДОПРОВОД – ВОТ!

С

ельские поселения в своих проектах обратились к
земным нуждам.

В кожевниковском Уртаме –
к водопроводу, который был изношен на 95%. Больше десятка
порывов в год, на каждый из которых требуются приличные ресурсы, отвлечение сил и техники.

В 2019 году в селе Уртам проложили
10 тысяч метров нового водопровода

Чтобы поставить точку в этом
вопросе селяне по принципу самообложения собрали 68 тысяч
рублей, остальное дали спонсоры, федеральный, местный и
муниципальный бюджеты. Всего собрали почти 46 миллионов
рублей. Так проложили больше
10 тысяч метров нового водопровода, подключили 161 дом,
две школы, построили новую
насосную станцию…

ных инновационных новостей из
самого южного района области.
В Иштане Кривошеинского
района решили попробовать новую технологию выпаса животных – электропастух.
Раньше, когда поголовье скота в индивидуальных хозяйствах
было большим, пастух был уважаемым человеком: с мая по
сентябрь с семи утра до семи вечера, без выходных и праздников, в жару и дождь управляться
со своенравным стадом, отмахиваясь от комаров и слепней –
явно не работа мечты.
Но платили за нее вскладчину
деревенские жители весьма неплохо. За 5 месяцев можно было
заработать на автомобиль.
Но времена пастушьих пасторалей прошли. Скота в частных
хозяйствах стало мало и платить
за его выпас сельские жители
много не могут.

Через самообложение уртамцы собирают средства на решение своих нужд с 2011 года. Теперь, когда механизм отработан,
могут провести референдум по
любому вопросу: ждем очеред-

Для решения проблемы администрация поселения нашла
спонсора, который помог закупить устройство «Электронный
пастух». Затем огородили место
выпаса проводом и подключили
устройство к аккумулятору.
Из-за слабого электроразряда
животные стали пастись в огороженном месте, перестали шататься по деревне и оставлять
малоприятные следы, травить
посевы и огороды. Всего и хлопот: за летний период четыре
раза переносили электропастуха на новое пастбище.
Практика администрации
Первомайского сельского
поселения была посвящена
организации обмена опытом между муниципальными управленцами. С этой
целью в течение 2019 года
первомайцы посетили Молчановское и Шегарское
сельские поселения.

В результате, 1280 человек
ощутили, что в состоянии сами
решать многие проблемы, а самое главное, пить вечером чай с
чистейшей водой.
Уртам село маленькое, а сделали в 2019 году в очередной раз
большое дело: провели референдум в поддержку проекта строительства нового водопровода.

В селе Иштан проблему выпаса
животных решили покупкой
«Электронного пастуха»

И НАПОСЛЕДОК

П

рактика Первомайского сельского поселения – как
вишенка на торте инноваций. Зачем самим изобретать велосипеды, если ни времени, ни специалистов,
ни денег на это не хватает? Давайте учиться друг у друга,
у кого что лучше получается, предложили первомайцы и с
ними невозможно не согласиться. Вот и мы поделились итогами конкурса инноваций в муниципальном управлении
2019-го года. Берите лучшее, возможное, внедряйте, улучшайте и участвуйте с этим в конкурсе на лучшую инновационную практику 2020 года.

Андрей Гордеев
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МУНИЦИПАЛИТЕТ:
ОТКРЫТО
КРУГЛОСУТОЧНО
В конкурсе Совета на звание «Открытый
муниципалитет Томской области» победили
и фавориты, и темные лошадки

С

тарый закон гласит: если
вы не говорите о себе, за
вас это сделают другие.
И сделают не очень хорошо, как
правило. Поэтому скромность
сегодня, к сожалению или к счастью, не самая лучшая черта
для муниципального служащего. Мало просто работать, надо
еще и объяснять людям, что ты
делаешь и почему именно так, а
не иначе.

но, только сначала надо объяснить, по каким улицам пойдет
техника, в какое время, почему
именно по этим улицам, а не по
другим. Хорошо бы еще снять
процесс снегоуборки, подвести
его итоги в социальных сетях, на
сайте муниципалитета.

Скорости в этой работе только прибавляется. Еще вчера казалось, провел прием по личным вопросам, напечатал об
этом заметку в районной газете и — спи-отдыхай. А сегодня
только успевай поворачиваться.

А если этого не сделать, будьте добры, получите «видосы» от
«Одноклассников» до «Инстаграма», в тематических пабликах и на новостных сайтах: «Снег
убирают только на улице где живет глава. Случайность? Не думаю!», «Посмотрите как убрали
возле моего дома, это жесть!».
Про хэш-тэги вообще умолчим:
вдруг нас дети читают?

Запустили снегоуборочную
технику по улицам? Прекрас-

Именно поэтому Совет муниципальных образований второй

год подряд объявляет конкурс
на звание самого открытого муниципалитета в регионе.
Здесь преследуется очевидная цель — повысить уровень
доверия граждан к органам
местного самоуправления через
выявление и популяризацию
лучших практик по информационной открытости и взаимодействию с гражданами.
Конкурс позволяет выявлять
лучших: тех, кто уже разобрался, как работает информационное общество и поощрять тех,
кто только начинает эту интересную работу.
Какие муниципалитеты и
с каким арсеналом «вышли на
ринг» , читайте далее.

БИТВА ТИТАНОВ

Г

де лучше интернет и больше населения там и больше
блогеров — достаточно простая закономерность. А где больше блогеров — сильнее их влияние. Это уже показывает жизнь.
Следуя в ногу со временем,
мэрией Томска в прошлом году
был опробован новый опыт взаимодействия с горожанами.
Традиционный объезд областного центра Мэром города проведен вместе с блогерами. При
этом тема была выбрана самая
злободневная — реализация мусорной реформы.

Говорят, что суммарная аудитория их он-лайн трансляций в
тот день превысила 124 тысячи
человек. Каждый пятый томич,
получается, посмотрел видео
или фото с подписью о том, как
работает мэрия на благоустройстве города. Такой результат телевидению и не снился!
Ясно, что всякие подсчеты в
интернете «хромают», подписчики и зрители у разных блогеров могут быть одинаковыми
или пересекаться в очень большой степени, кто-то пересмотрел трансляцию по нескольку
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раз, но в общем и целом это не
отменяет главный вывод Томска — надо строить отношения
с новыми медиа, не забывая
при этом поддерживать старые:
с газетами, ТВ, радио.

Почти в 6 раз меньше Томска
по количеству населения ЗАТО
Северск, и здесь объективно
ограничено не только физическое, но и информационное
пространство города.

Тут, конечно, у главного
ньюсмейкера города конкурентов нет: десятки публикаций, сотни упоминаний. Только
официальных групп в социальных сетях четыре штуки с совокупной аудиторией больше 12
тысяч подписчиков.

Тут любой слух разносится
мгновенно, да еще и резонирует с колючим периметром. Так
что необходимость открытого
диалога с населением трудно
переоценить.

Ютуб-канал городской администрации,
ежемесячные
пресс-конференции руководителей, своя газета «Общественное самоуправление»… Но здесь
и занимается всем этим целая профессиональная команда. Не каждое муниципальное
образование может себе такую
позволить.
Возможно, именно поэтому
среди городских округов второй
год подряд с Томском тягается
только закрытый город Северск.

Все признаки открытого органа муниципальной власти в
Северске налицо. Онлайн приемная на сайте, взаимодействие с 7 местными СМИ. В их
числе традиционное и до сих
пор влиятельное проводное
радио Северска, где регулярно
выходит программа «Из первых
уст», и Северское телевидение,
где тоже есть специализированная ежемесячная программа о
муниципальной власти «Лицом
к лицу».

тыре группы в социальных
сетях. Дежурная работа по организации выездных совещаний со СМИ, пресс-релизы,
аналитика, прямые контакты с
журналистами… А занимаются
всем этим — всего два человека!
По-прежнему
популярны
в Северске такие традиционные формы работы, как встречи с населением и трудовыми
коллективами, личные приемы,
работа с письменными и устными обращениями граждан.
Только за прошлый год в мэрию
Северска поступило порядка
5 тысяч письменных обращений. На личный прием к главе
администрации и его заместителям обратилось почти полтораста человек.
Это говорит о том, что людям по-прежнему важно видеть
и слышать живого человека во
власти.

Не меньше объем взаимодействия с новыми медиа: че-

ПРЯМОЙ КОНТАКТ

П

оложение о конкурсе «Открытый муниципалитет»,
кстати, недвусмысленно
намекало участникам конкурса: все муниципальные «сторис»
в инстаграм, это, конечно, прекрасно, но покажите нам прямые формы работы с людьми
— за это и получите самые высокие баллы.
Есть общественный совет,
молодежная ассамблея, Совет
ветеранов, женщин, инвалидов?
Получите до 30 баллов. Регулярно отчитываетесь перед населением, не боитесь выходить
на сходы и собрания граждан?
Еще 30!
А уж если вы еще и замечания
и предложения граждан учитываете в своей повседневной работе — пожалуйте еще 30 баллов.

Такое внимание
к прямым формам
работы — совсем
не
надуманное.
Именно они прекрасно работают в
небольших муниципальных образованиях и позволяют им побеждать в
конкурсах наравне
с мощными грандами муниципального управления. Это
доказывает
опыт
победителей в номинации «Сельские
поселения».
У Новокривошеинского сельского поселения Кривошеинского района, где реально проживает всего-то 800 с небольшим
человек, есть и свой сайт, и три

группы в социальных сетях. Из
основных не охвачен только
«Фэйсбук», аудитория которого в дальних селах стремится
к нулю.
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Есть у новокривошеинцев
самый быстрый и оперативный
форум, которому горожане могут только позавидовать: общий чат в «WhatsАpр». Каждый
десятый житель поселения там
зарегистрирован. Так что и на
вопросы можно отвечать, и самому задавать!
Глава поселения сам не чурается общаться со СМИ, выкладывать релизы и фото, и своим
немногочисленным сотрудникам советует. Нет у поселения
финансов содержать отдельного пресс-секретаря!
Сходы граждан проводятся по мере необходимости: за
прошлый год их, например,
было пять. Помимо этого практикуется подворовой обход.
Из этого и складывается взаимопонимание. Скажем, поступившие от селян предложения
в прошлом году были учтены в
90% случаев — у какого городского округа такой показатель?
Так что новокривошеинцы
по праву разделили призовые
места с более крупным Первомайским поселением. Только
представьте большой районный центр: уже не совсем село,
но и еще далеко не город. Живет больше 10 тысяч человек.
У одних с водопроводом проблемы, у других — коров летом
пасти некому.
У Первомайского поселения
также, как у всех селян, ни бюджета на СМИ, ни специалиста
отдельного для контактов с общественностью нет. Все делает управляющий делами и сам
глава.
Очень серьезно помогают
старосты: даже общественный
орган имеется — Совет старост. Муниципальная власть
им сверху свои «хотелки», старосты снизу — народные предложения. Пока в виртуальное
общение «с головой» не уходят.
От людей на деревне, как ни
крути, в онлайн не спрячешься.

У НАС НА РАЙОНЕ

С

Самая жесткая конкуренция развернулась в номинации «Муниципальные
районы». Тут есть, что показать
и пригородному Томскому району, и заобской столице Колпашево и флагману северо-востока — Первомайскому району.
Каждый из конкурсантов обзавелся официальными группами в тех или иных социальных
сетях.
Помимо
традиционных форм прямого общения
с гражданами, есть и специальные общественные советы:
предпринимателей, молодежи,
ветеранов…

У всех районов сложившаяся, традиционно сильная инфраструктура СМИ, с которыми
годами налаженное эффективное взаимодействие. В Томском
районе, например, с 1939 года
издается газета «Томское пред-

местье». Чуть моложе – газета
Первомайского района «Заветы
Ильича», первый ее номер вышел в 1940 году.
Первомайская студия телевидения, несмотря на свой
юный для СМИ возраст, давно
завоевала признание, как среди рядовых телезрителей, так и
среди экспертов.
Во-первых, это единственный
в регионе сельский телеканал.
Во-вторых, студия – неоднократный победитель областного журналистского конкурса «Акулы
пера». Помимо вещания в районе, ее
программы
транслируются в онлайне, а программы
«Мы селяне» и «Чулымские предания» — еще и
в региональном эфире телеканала «Россия 24» и в онлайн-вещании. В марте,
к ее 30-летнему юбилею, первомайская
студия
была удостоена губернаторских наград.
В столице среднего
Приобья – 3 местных газеты: «Советский север», «Колпашевская», «Из первых рук», свое
городское телевидение «ТВК» и
авторадио «Колпашево». Все они
с хорошими традициями и репутацией: северян сказками «с голубого экрана» не обманешь.

ВМЕСТО ИТОГОВ

В

торой конкурс на открытость муниципалитетов еще раз показал: вопросы от населения
были, есть и будут к муниципалам. Кто исхитрится давать исчерпывающие ответы раньше, наладит грамотное взаимодействие с гражданами,
тот и муниципальное управление сделает процессом эффективным. Здесь, конечно, в помощь Интернет, СМИ, но и без реального общения с людьми не обойтись.

Андрей Гордеев
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Естественно,
у редакции Вестника не было ни
малейшего сомнения при выборе
сквозной темы журнала. Сохранить память о подвиге советского
народа, о событиях и героях того
времени — долг каждого из нас.

КРАСНЫЙ ОБОЗ
НАРЫМА

Взгляните пристально на берега реки –
И вы увидите нарымское оружье:
И день, и ночь не дремлют рыбаки,
И в летний зной, и в дьявольскую стужу.
Лев Литвинов

Пять лет назад, также в юбилейный победный год, Вестник
рассказывал о военных буднях
некоторых районов Томской
области. Это были публикации
о Первомайском, Верхнекетском,
Кривошеинском, Чаинском и Шегарском районах.
Муниципальные архивисты рассказывали на страницах журнала
о тружениках тыла, которые наравне с воинами Красной Армии
ковали Великую Победу. Сибиряки, от мала до велика, тоже вели
свой яростный бой.
Уже в начале войны целые районы страны были выведены из
промышленного и хозяйственного процесса: Донбасс, Северный
Кавказ, Азовско-черноморский
бассейн. В связи с временной потерей промышленных и продовольственных территорий, остро
стояли вопросы добычи угля и
производства металла для вооружения. Уход на фронт мужчин, оккупация, эвакуация населения из
прифронтовой полосы обострили
ситуацию с продовольствием.
Обеспечить всем необходимым
армию и прибывшее население
стало задачей тех, кто остался в
тылу. И наши земляки, по большей части — старики, женщины
и дети, проявили здесь самоотверженный героизм. Об этом
неопровержимо свидетельствуют
архивные материалы, которые
дополняются все новыми и неизвестными ранее фактами.
Совет муниципальных образований продолжит начатое повествование в сотрудничестве с Центром
документации новейшей истории
Томской области, который ведет
большую работу по сбору и обобщению информации о событиях
того времени.

Февраль 2020. Село Парабель. Реконструкция подвига сибирских рыбаков в годы Великой
Отечественной войны в рамках патриотического проекта «Красный обоз». Фото Нины Кнауб

В

условиях военного времени для Нарымского края
выполнение государственного плана ловли рыбы являлось
главной задачей в деле создания продовольственных резервов для фронта. Работа пищевой
промышленности приравнивалась к предприятиям оборонного значения.
С целью максимального увеличения добычи рыбы и производства рыбопродуктов для
нужд обороны и тыла 6 января
1942 года СНК СССР и ЦК ВКП(б)
приняли постановление «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем
Востоке». Также была разработана долгосрочная программа
ускоренного развития рыбной
отрасли.
21 февраля 1942 года образовано Главное управление рыбной промышленности Сибири
с центром в Новосибирске с сетью государственных рыбопромысловых трестов в системе
Наркомата рыбной промышленности. На базе Нарымского
областного треста (Колпашево)

создан Новосибрыбтрест, курировавший консервные заводы,
пункты рыбосдачи, моторно-рыболовные
станции, бригады
гослова и колхозные бригады.
«Все для фронта — все для Победы!», «Каждый лишний килограмм рыбы — удар по врагу!»,
под этими лозунгами формировались фронтовые и молодежные бригады, объявлялись социалистические соревнования.
В начале 1942г. металлурги и
шахтеры Кузбасса обратились
с письмом к рыбакам Нарымского края с призывом развернуть
соцсоревнование за досрочное
выполнение плана 1942 года.
Первыми приняли вызов рыбаки
Каргасокского района. Рассудив:
«фронту нужен уголь, металл,
значит, наша помощь шахтерам и металлургам — помощь
фронту», рыбаки выступили
со встречной инициативой: не
только перевыполнить план, но
организовать «Красный обоз» —
400 подвод с рыбой в подарок рабочим Кузбасса. Это начинание
подхватили по всему Нарымскому округу.
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ыбакам Нарымского округа потребовалось не просто резко поднять производительность, но и расширить
рыбные промыслы, выйти на
отдаленные водоемы, которыми
раньше не пользовались, увеличить количество флота и орудий
лова, ввести новые рыбоприемные и обрабатывающие пункты.
Во всех районах были организованы мастерские по изготовлению и починке орудий лова,
по пошиву одежды. Консультантами в деле рыболовства стало старшее поколение — отцы
фронтовиков. В соревнование
включились все отрасли: рыбаки
колхозных бригад, рыбаки гослова, засольщики, судостроители,
сетевязальщицы, консервщики.
Осенью-зимой 1942 года несколько тысяч рыбаков вышли
на лов, половина из них женщины и подростки, не имеющие рыбацкого опыта. К ним на помощь
пришли комсомольцы и городское население. Формированию
обоза предшествовал «фронтовой двухдекадник им. героических защитников Сталинграда»:
20 ноябрьских дней коллективной работы по вылову рыбы.

Организацией «Всенарымского» Красного обоза с рыбой занялся окружной
штаб во главе с Александром Матвеевичем Большаковым. В 1942 году он
занимал должность секретаря Нарымского окружного комитета ВКП(б) по
рыбной промышленности.
В 1982 году Александр Матвеевич
оставил свои воспоминания о работе
штаба и рыбаков. Соотнося его записи
с протоколами собраний районных комитетов Нарымского округа, сотрудники Центра документации новейшей
истории Томской области детально
восстановили цепь событий.

«В мае или в июне 1942 года на собрании рыбаков поселка Зайкино Колпашевского района обсуждался вопрос
о пров ед ении ударного месячника по вылову рыбы. Житель этого поселка Крылов Е.И., старичок, взял обязательство до конца года сдать государству св ерх плана
10 центнеров рыбы. Сво е слово тов. Крылов сд ержал и
был награжд ен медалью «За трудово е отличие». Хочется еще вспомнить добрым словом старичка из поселка
Нарга, Молчановского района т. Костромитина (к сожалению, имя и отчество которого уже не помню). Он
на собрании сказал: «Мне ид ет уже седьмой д есяток и
силы у меня слабоваты, но я хочу еще помочь нашей
Красной Армии прогнать фашистов с нашей з емли, и
я обязуюсь в летний период 1942 года добыть и сдать
государству не менее пяти центнеров рыбы». Сво е слово он сд ержал и за три летних месяца 1942 года добыл рыбы и сдал государству шесть центнеров. А какой
рыбы? Красной и в большинств е стерляди и осетра.»
Из воспоминаний А. М. Большакова

Газеты «Красное знамя» и «Советский север» выделяли первые полосы под освещение темпов рыбодобычи и организации обоза.
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В

ноябре 1942 года в районах,
занимающихся рыбодобычей, были созданы штабы
по подготовке и формированию
обоза, отвечающие за подготовку саней, лошадей, фуража, дорог, пунктов питания и ночлега.
Будущий обоз был разбит на
колонны (1 колонна — 100 подвод), были назначены начальники колонн и делегаты — лучшие
рыбаки от каждого района, для
сопровождения обоза до Томска,
а затем до Анжеро-Судженска.
В первых числах декабря
1942 года обоз начал движение
в направлении Томска согласно
установленному графику: 2 декабря из Александровского района, 3 декабря из Парабельского
и Верхнекетского, 5 декабря из
Каргасокского и Чаинского, 6-го
из Колпашевского, 8-го из Кривошеинского и Молчановского.
Всего из Нарымского округа вышло 2100 подвод.

Как говорится
в рукописях Александра Матвеевича Большакова, в
организации обоза были большие
трудности. Нужно
было
подобрать
хороших лошадей
и упряжь, ответственных и крепких людей.
Кроме
того,
требовалась соответствующая подготовка дороги от
Александровского
до Томска. В основном путь шел
по реке Обь, которая не всегда и
не везде замерзает гладко. Перед
выездом обоза нужно было гдето убрать торосы, где-то сравнять ямы, на всем протяжении
следования обставить вешками
из талиновых или еловых веток.
Вся эта работа требовала допол-

График движения Красного обоза из Нарыма
с рыбой для рабочих Кузбасса. 1942 год

нительно не одну сотню рабочих рук, так как все это делалось
вручную – лопатой и топором.
Людей ждали нелегкие испытания: 40-градусные морозы, метели, короткие зимние дни и многодневный путь по сибирской тайге.

«Примерно в начале второй д екады д екабря 1942 года в село Инкино Колпашевского района, которо е находится от г. Колпашево на расстоянии 60 км, подошел
рыбный обоз Параб ельского района, гд е он должен был сд елать остановку на ночлег, а на следующий д ень утром обоз должен продолжать путь дальше. Но в эту
ночь началась метель с большим снегопадом, в р езультате чего, под давлением
снега, недалеко от села Инкино лед осел и появились на р еке Оби большие наледи.
А утром, как правило, обоз тронулся в путь, было еще темно и когда первые подводы вышли на р еку и стали сами останавливаться, тогда проводники, старшие обоза, увид ели воду под возами с рыбой и немедленно был послан нарочный
в с. Инкино. В с. Инкино в это вр емя находились зав едующий отд елом рыбной
промышленности Нарымского окружкома ВКП(б) т. Анциф еров В.А. и заместитель управляющего Рыбтр естом т. Жигар ев, которые вместе с пр едседателем
Инкинского сельсов ета т. Пшеничниковым принялись пер егружать рыбу с возов,
попавших в наледь, на другие подводы. Было выд елено д есять подвод с возчиками из
с.Инкино во глав е с пр едседателем сельсов ета т. Пшеничниковым для изыскания
новой дороги в обход наледи. Этот факт явился серь езным сигналом и пр едупр ежд ением в движении обоза в дальнейшем.»
Из воспоминаний А. М. Большакова

П

о сообщению газеты «Красное знамя» от 12 декабря
1942 года первый рыбный обоз из 109 подвод пришел в Томск 10 декабря. 130
подвод пришло на следующий
день, 14 декабря ожидался обоз
из Каргасокского района. 19 декабря в Томск приехало 400
подвод, которые сопровождал
А. М. Большаков.

К 20 декабря в Томск прибыли все подводы. Движение обоза
продолжалось 18 дней. Общий
вес привезенный рыбы — 38 500
пудов (6 300 центнеров).
Рыба была погружена в вагоны
силами
комсомольцев города, и в сопровождении
Нарымской
делегации
рыбаков Красный обоз ушел в

Анжеро-Судженск. А оттуда —
по городам и рабочим поселкам
Кузбасса.
В январе 1943 года в Кемерове состоялась встреча делегатов
с шахтерами и металлургами
Кузбасса. Рыбаки своими глазами увидели работу металлургов
у доменных печей, шахтеров в
забое.
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В составе томской делегации
приехали передовые ловцы:
- Залогина Наталья Арсентьевна,
рыбачка колхоза из Парабельского района;
- Кузмин Никандр Николаевич,
бригадир рыболовецкой бригады колхоза им. Калинина Каргасокского района;

- Колмаков Василий Иванович,
председатель колхоза им. Куйбышева Каргасокского района;
- Тейкова Екатерина Федоровна,
рыбачка колхоза им. Смидовича
Каргасокского района;
-Трифонова Харитина Николаевна, рыбачка колхоза им. М.Горького Колпашевского района;

- Трифонов Гавриил Андреевич,
бригадир рыболовецкой бригады колхоза «Искра Ильича» Колпашевского района;
- Юшкеев Владимир Федорович,
рыбак колхоза им. Сталина Каргасокского района.

В 2020 году проект «Красный обоз» охватил села, из которых в 1942 году уходили обозы с рыбой для шахтеров и металлургов Кузбасса, в том числе, Каргасок, Парабель, Подгорное, Молчаново, Кривошеино, а также города Томск и Колпашево.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Идея современного проекта «Красный
обоз» появилась в августе 2017 года,
когда делегация из г. Анжеро-Судженска была с рабочим визитом на парабельской земле.
Тогда Александр Николаевич Дащенко, директор картинной галереи
с. Парабель, поделился своей идеей
воссоздать рыбный обоз 42-го года в
помощь Кузбассу.
— Идея зацепила, — делятся организаторы проекта на странице
«ВКонтакте». — Вернувшись в Анжеро-Судженск, мы стали собирать информацию в архивах и газетах тех лет.
Поиск увенчался успехом. Действительно, 24 декабря 1942 года «Красный обоз» прибыл в г. Анжеро-Судженск. Мы даже нашли очевидца этого
события — Г.Я. Вельц, которая работала в шахте мотористкой.
Постепенно история празднования этого события выстроилась в патриотический проект. В результате он приобрел
статус межрегионального и вошел в
План Правительства РФ по празднованию в России Года памяти и славы в
2020 году.
Источник: официальная страница проекта
«ВКонтакте»

П

рубей считалась роскошью), да
и до Томска нужно было преодолеть 800 километров пути по
ледоставу.

Коллективам районов были
вручены Красные Знамена Новосибирского областного комитета ВКП(б) и областного исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся. А рыбаки
и работники рыбной промышленности Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30
августа 1943 года были награждены орденами и медалями
«За выполнение особых заданий правительства и снабжение
Красной Армии».

Однако Красный обоз из Нарыма в Кузбасс хоть и был первым, но не единственным. В январе-феврале 1943 года жители
Нарымского округа собрали еще
один обоз в 1500 подвод с продовольствием к 25-й годовщине
Красной Армии в г. Ленинград.
Осенью 1943 года в разрушенный Воронеж нарымчане отправили три эшелона крупно-рогатого скота. Помимо этого,
общими усилиями колхозников
и трудящихся Нарымского края
на фронт постоянно высылалась одежда, обувь, продукты
промысла.

о итогам 1942 года победителем в соцсоревновании окружком ВКП(б)
и окрисполком признал Каргасокский район. Второе место
занял Александровский, третье
— Колпашевский.

Сегодня представить трудно,
какой изнурительный труд стоял за этой официальной формулировкой. Зима 1942-1943 годов
выдалась необычайно лютой и
ранней. В ноябре метровый лед
приходилось пробивать пешнями, лов осуществлялся без какой-либо приманки (горсть от-

И это лишь небольшая страница в истории всенародного подвига. Один из множества
примеров мужества, стойкости и
сплоченности людей.
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и публикации архивных документов
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