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21 марта состоялся очеред-
ной ежегодный съезд Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области. Это, уже ставшее 
традиционным, мероприятие – 
отличная возможность для глав 
всех районов, городов и поселе-
ний огромной области собрать-
ся вместе, обсудить проблемы 
и достижения, задать острые 
вопросы представителям об-
ластной и федеральной власти, 
услышать честные ответы. По 
отзывам участников, 9-й съезд 
как раз и получился такой встре-
чей «для своих»: где можно было 
говорить не то, что хотело бы 
от тебя услышать начальство, 
а то, что на самом деле лежит 
на душе, о наболевшем. И рассчи-
тывать на понимание и ответ-
ную честность коллег.

КОМУ УПРАВЛЯТЬ 
И КЕМ УПРАВЛЯТЬ?
Съезд открыл Губернатор Том-

ской области С.А. Жвачкин. В сво-
ём вступительном слове он уделил 
особое внимание двум вопросам: 
кадровому обеспечению системы 
местного самоуправления и будуще-
му сельских поселений. 

– Я не думаю, что ошибусь, если 
скажу, что в большинстве муници-
пальных образований нашей обла-
сти руководитель, к сожалению, 
не профессиональный управленец, 
– сказал Сергей Анатольевич. – По-
рядочный, честный, ответствен-
ный человек, которому местные 

жители доверили руководить сво-
им поселком. Но, все-таки, не ка-
дровый менеджер. Из-за этого мы 
сегодня имеем проблемы, как в пер-
спективном планировании разви-
тия территории, так и в исполне-
нии этих планов. Я убежден, что 
исправить ситуацию может созда-
ние системы местного самоуправ-
ления именно как профессиональ-
ного управленческого института. 

По словам Губернатора, обуче-
ние муниципальных служащих се-
годня поставлено достаточно хоро-
шо. Ежегодно порядка 70 человек 
проходят курсы повышения квали-
фикации. Пятьсот служащих каждый 
год проходят стажировки в муници-
пальных образованиях нашей обла-
сти, соседних регионах.

Беда в том, что безусловно по-
лезный процесс обучения может ме-
шать полноценной работе. Ведь мно-
гие служащие совмещают несколько 
должностей и вынуждены выделять 
время для повышения квалифика-
ции в каждой из них. А это нередко 
сказывается на качестве управле-
ния.

Особенно сильно кадровый голод 
ощущается в сельских поселениях. 
Эту проблему должен решать кадро-
вый резерв. Но сегодня в областном 
кадровом резерве практически нет 
кандидатов на должность глав сель-
ских поселений.

–- Считаю эту ситуацию недо-
пустимой, – заявил Губернатор. – 
Сельский глава – это основа мест-
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ного самоуправления, а в дальней-
шем – главный и лучший претен-
дент на должность главы района, 
города, представителя областной 
власти. Считаю, что мы должны 
изменить подходы к формированию 
кадрового резерва. Должны прини-
маться во внимание только личные 
и деловые качества, опыт работы. 
Необходимо проводить опросы на-
селения, выявлять лидеров обще-
ственного мнения, встречаться с 
ними. Только так можно сформиро-
вать эффективную общественную 
команду.

Вторая тема, на которой остано-
вился во вступительной речи Сергей 
Анатольевич – будущее сельских по-
селений.

На территории Томской обла-
сти проживает 1 миллион 64 тыся-
чи человек, из них 306 тысяч живут 
в сельской местности. Численность 
населения в сельских населенных 
пунктах – от нуля до восьми тысяч 
человек.

– Хочу обратить ваше внимание: 
у нас 17 населенных пунктов, кото-
рые числятся на карте Томской об-
ласти, но в них никто не живет, – 
заметил Губернатор. – Там ,где про-
живает до пяти человек – 38 насе-
ленных пунктов. До десяти человек 
– 27 населенных пунктов. До двад-
цати пяти человек – 34 населенных 
пункта. Всего 196 населенных пун-
ктов, в которых живет меньше 100 

человек. При этом идут затраты 
на связь, почтовое сообщение, зим-
ники, дороги...К чему это ведет? Я 
понимаю, что меня сейчас могут 
обвинить в попытке «закрыть» 
исторические места. Но, скажем, в 
наших лесных районах многие насе-
ленные пункты были построены в 
связи с лесозаготовкой, когда прак-
тиковался молевый сплав (сплав 
леса по рекам «россыпью» – прим.ред). 
Но его прекратили 30 лет назад, и 
понятно, что больше его не будет! 

Нужно очень взвешено и ответ-
ственно подходить к вопросам обу-
стройства территорий. С.А. Жвачкин 
считает, что необходимо одновре-
менно принять две программы – эко-
номическую и социальную.

С одной стороны, нужно разрабо-
тать план развития промышленно-
сти и сельского хозяйства в каждом 
малочисленном населенном пункте, 
который планируется сохранить. С 
другой стороны – в этих сёлах долж-
на быть создана социальная инфра-
структура. 

Сейчас готовятся варианты соз-
дания многофункциональных цен-
тров, в которых под одной крышей 
будут и школа, и библиотека, и фель-
дшерский пункт, и дом культуры.

Всё это будет отражено в Страте-
гии устойчивого развития сельских 
поселений на территории Томской 
области, которая сейчас создаётся 
по поручению Губернатора. Сергей 
Анатольевич пообещал отразить в 
ней все вопросы, которые были по-
ставлены на Съезде Совета муници-
пальных образований Томской обла-
сти. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
 НАПРАВЛЕНИЯ 
Прошедший год стал юбилейным 

для всей системы муниципально-
го управления в России.  Мы отме-
тили 20 лет со дня принятия новой 
Конституции Российской Федерации 
и десятилетие с момента принятия 
базового для местного самоуправ-
ления правового акта – 131-го Фе-
дерального закона «Об общих прин-
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ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции».

О тех результатах, с которыми 
Совет муниципальных образований 
Томской области пришел к юбилею 
и о задачах, которые еще предсто-
ит решить, говорил в своем докладе 
председатель Совета муниципаль-
ных образований Томской области  
Григорий Андреевич Шамин.

– Совет стал экспертной ор-
ганизацией в сфере местного са-

моуправления. Мы научились бы-
стро получать «срезы правопри-
менения» и оценку практики реали-
зации законов на местах. С получе-
нием права законодательной ини-
циативы в Законодательной Думе 
Томской области расширились воз-
можности муниципального сообще-
ства Томской области продвигать 
свои интересы, влиять на форми-
рование регионального правово-
го поля. Совет постоянно внедря-
ет новые формы работы, кото-
рые не являются обязательными, 
но позволяют адаптировать закон 
в повседневную практику муници-
пального управления. Сегодня, на-
пример, когда остается актуаль-
ным «управление в ручном режи-
ме» на первый план выходит орга-
низация межведомственного взаи-

модействия органов местного са-
моуправления с органами государ-
ственной власти, – отметил Гри-
горий Андреевич. – Но чтобы дви-
гаться дальше, мы должны поста-
вить перед собой новые масштаб-
ные задачи.

Период становления местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации завершился признанием на 
всех уровнях того, что до сих пор не 
найдено оптимального соотноше-
ния полномочий и ресурсов на их 
осуществление. Поэтому основные 

задачи на предстоящий год связа-
ны именно с этим: с поиском балан-
са  интересов в исполнении полно-
мочий, с корректировкой бюджетно-
го процесса, с отработкой механиз-
мов повышения доходов муниципа-
литетов. 

В повышении доходной части 
местных бюджетов, безусловно, еще 
есть значительные резервы. И это 
ярко продемонстрировал реализо-
ванный в прошлом году проект Со-
вета и администрации Рыбаловско-
го поселения Томского района по вы-
явлению земельных участков, «неу-
чтенных» в государственных рее-
страх. Такое направление в рабо-
те муниципальных образований мо-
жет дать хороший эффект. А для 
того, чтобы мотивировать граждан 

оформлять право собственности на 
недвижимость, необходимо рассмо-
треть возможность разработки на 
областном уровне соответствующей 
государственной программы. 

К сожалению, существующая се-
годня система межбюджетных отно-
шений, не мотивирует муниципали-
теты повышать собственные дохо-
ды. И об этом муниципальное сооб-
щество всей России говорит уже до-
статочно долго. Но такие стимулы 
должны быть. Они могут стать тем 
пусковым механизмом, который обе-

спечит развитие территорий муни-
ципалитетов и региона в целом.  Му-
ниципальные образования должны 
иметь возможность использовать на 
долгосрочной основе дополнитель-
но полученные доходы и экономию 
бюджетных средств. 

Еще одно предложение, кото-
рое может повысить эффективность 
бюджетного процесса в регионе.  В 
прошлом году была опробована но-
вая форма, если можно так сказать, 
«нулевого чтения» проекта област-
ного бюджета на заседании Прези-
диума Совета.  Это дало неплохой 
результат. Главы муниципальных об-
разований получили единое понима-
ние задач и направлений региональ-
ной бюджетной политики на пред-
стоящий год и скорректировали соб-
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ственные приоритеты. И такую фор-
му совместной работы органов госу-
дарственной власти и  местного са-
моуправления целесообразно раз-
вивать. 

– Мы все вместе одинаково ви-
дим проблемы. Мы все вместе 
ищем пути их решения. И только 
совместными усилиями мы сможем 
добиться значимых результатов 
по развитию муниципальных обра-
зований Томской области, – отме-
тил Григорий Андреевич.

Дальше наступило время докла-
дов глав муниципалитетов, предста-
вителей органов государственной 
власти и других организаций. Были 
озвучены многие волнующие глав и 
жителей области вопросы, коммен-
тарии на которые дали Губернатор и 
Председатель областной Думы.

ЗЕМЛЯ 
КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА

С предложением о внесении из-
менений в областной закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения в Томской области» вы-
ступила заместитель главы Томско-
го района Оксана Николаевна Бы-
стрицкая.

Она обратила внимание участни-
ков Съезда Совета на то, что сейчас 
закон №135-ОЗ устанавливает еди-
ную цену для выкупа земель сель-
скохозяйственного назначения – не 
более 10% от кадастровой стоимо-
сти. 

Земли сельскохозяйственного на-
значения имеют очень низкую када-
стровую стоимость, поэтому выкуп 
земельного участка площадью 1 га 
в Томском районе производится по 
цене 1 210 рублей, хотя его реаль-
ная стоимость значительно выше. 

Чтобы исключить возможность 
земельных махинаций и повысить 
доходы бюджета администрацией 
Томского района предложено внести 
изменения в областной закон и уве-
личить стоимость выкупа таких зе-
мельных участков.

Земельную тему поднял и глава 
Рыбаловского сельского поселения 
Томского района Александр Дмитри-
евич Марцулан.

Он поделился опытом реализа-
ции пилотного проекта по инвента-
ризации земельных ресурсов и по-
вышению собираемости земельно-
го налога в Рыбаловском поселении.

В процессе инвентаризации вы-
яснилось, что примерно по четвер-

ти земельных участков, подлежащих 
налогообложению, начисления зе-
мельного налога не производятся.

Причины различны: наследники 
не вступают в наследство, данные 
об участке отсутствуют в налоговой 
базе или собственники, имея госу-
дарственный акт на землю, не спе-
шат за получением свидетельства 
нового образца.

Проводя последовательную ра-
боту с каждой из этих групп землев-
ладельцев, а также с должниками 

по земельному налогу, поселению 
удалось перевыполнить план по зе-
мельному налогу в 2013 году практи-
чески на 30%.

Губернатор, в свою очередь, рас-
сказал о том, что сейчас в Томской 
области с помощью аэрофотосъем-
ки ведётся работа по созданию еди-
ной геоинформационной системы. 

– Могу вам сказать, что мы по-
лучаем фантастические данные, – 
сообщил Сергей Анатольевич. – На-
пример, увидели промышленные 
здания, которые нигде не зареги-
стрированы, дома, по которым ни-
кто не платит налоги, землю, ко-
торая была продана 4 раза... Ду-
маю, уже в этом году мы запустим 
открытую информационную си-
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стему по Томскому району, в кото-
рой можно будет получить полную 
информацию по всем зданиям и зе-
мельным участкам: как находящим-
ся в собственности, так и доступ-
ным для приобретения. В дальней-
шем в эту систему будут занесены 
все районы Томской области. 

И СНОВА О ДОРОГАХ
Другая проблема, волнующая 

всех и всегда, а особенно жителей 
труднодоступных поселений, – до-
роги. 

Об этом были доклады главы Вы-
сокоярского поселения Бакчарского 
района Светланы Степановны Брун-
гард и главы Тегульдетского поселе-
ния Владимира Семеновича Житни-
ка. 

– Асфальтированная дорога до 
нашего поселения не «дошла», – 
сообщила Светлана Степановна. 
– Ещё совсем недавно дорога от 
райцентра до села, а это без ма-
лого 60 километров, была сплош-
ным кошмаром: глина, грязь, глубо-
кие непроезжие колеи. Лишь за по-
следние два года ситуация с доро-
гами у нас в муниципальном образо-
вании стала кардинально менять-
ся. 2013 год по ремонту дорог был 

рекордным по объему выполнен-
ных работ внутри поселения за по-
следние 6 лет. Но с 2014 года, ког-
да в поселении был создан дорож-
ный фонд, выяснилось, что за год в 
него ожидается поступление всего 
1 миллиона рублей с небольшим. За 
исключением текущих расходов, на 
весь объем ремонтных работ у нас 
остается всего 165 тысяч рублей. 
Что можно сделать на эту сумму? 

В утвержденном порядке форми-
рования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда имеется 13 пун-
ктов, а реально работает, да и то 
с задержкой, только один – акци-
зы на автомобильное топливо. Все 
остальное – это просто фанта-
стика! Так, для получения взыска-
ний за нарушение правил перевоз-
ки тяжеловесных грузов мне пона-
добится приобрести весовое обо-
рудование стоимостью около пяти 
миллионов рублей, – добавил Вла-
димир Семёнович. – В прошлогод-
нем бюджете Тегульдетского по-
селения на содержание дорог было 
выделено около 4 миллионов ру-
блей. Сегодня -– всего 1 683 000 ру-
блей. Перспектив получения допол-
нительных средств никаких, и ре-
монт, даже текущий, не просма-
тривается.

 
Губернатор дал ответ бакчар-

цам, тегульдетцам и жителям всех 
остальных муниципальных образо-
ваний, ведь проблема дорог подни-
мается на любом собрании.

По его словам, нельзя из года в 
год делить неделимое. В дорожном 
фонде Томской области сейчас за-
ложено всего 3% от суммы, необхо-
димой для того, чтобы отремонтиро-
вать все дороги. Если «размазать» 
эти деньги на всех – не хватит даже 
на ямочный ремонт. Поэтому сред-
ства будут тратиться только на те 
участки, где действительно нет про-
езда.

– Для того, чтобы решить во-
прос с дорогами, надо принципи-
ально менять подход к строитель-
ству. Надо изыскивать дополни-
тельные средства, и мы этим се-
годня занимаемся, – заметил Сер-
гей Анатольевич. – Единственный 
вариант – начать большую, круп-
ную федеральную стройку. 

Именно поэтому, Северную ши-
ротную дорогу региональная власть 
пытается сегодня включить в феде-
ральную широтную дорогу: Санкт-
Петербург – Пермь – Ивдель – Тю-
мень – Хантымансийск – Томск.

По словам Губернатора, это бу-
дет не только автомобильная доро-

Официально
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Официально

га. В будущем есть надежда вдоль 
нее проложить и железную, для это-
го в настоящее время в коридор Се-
верной широтной дороги «подтяги-
вается» высоковольтная линия. 

И вообще, эта дорога на уровне 
региона рассматривается как одно 
из приоритетных направлений раз-
вития дорожной сферы: она позво-
лит выпустить через Томскую об-
ласть весь грузопоток западной Си-
бири и Тюменской области. 

Еще одно такое направление – 
«прорезать» Север. Для этого за-
канчивается проектирование стро-
ительства дороги на Омск. Пройдет 
она через поселок Пионерный, кото-
рый сегодня находится в тупике. 

И третье направление – это вы-
сокоскоростная шести-восьми по-
лосная дорога до Тайги. Там плани-
руется развернуть большие логисти-
ческие центры и склады. Время по-
ездки до Тайги на машине будет за-
нимать до 25 минут. Это позволит 
уменьшить себестоимость товаров 
и продукции, которую выпускают, в 
том числе, и наши земляки.

 
– Вот три больших составля-

ющих, которые позволят решить 
больные для нас вопросы, – под-
вел итог дорожной темы Губернатор. 

– Томская область должна «про-
рубить окно» в соседние регионы. 
И в каждой из этих крупных стро-
ек будет часть местных и област-
ных дорог. Это единственный ме-
ханизм, который мы сегодня видим.

ГДЕ ЖИВУТ 
ДЕТИ-СИРОТЫ?
Неожиданно остро встала про-

блема жилья для детей-сирот, озву-
ченная главой Кожевниковского по-
селения Александром Александро-
вичем Малолетко. 

Несмотря на то, что все дети-
сироты, у которых подошла очередь, 
жильем обеспечены, 65% из них про-
живают в других местах: в городе, у 
родственников, а кто-то находится в 
местах лишения свободы.

Жилое помещение без присмотра 
ветшает и разрушается, копятся дол-
ги по коммунальным услугам. Чтобы 
сохранить дома в надлежащем со-
стоянии, главам поселений зачастую 
приходится собственноручно их ота-
пливать, за свой счет проводить те-
кущий ремонт.

Эти вопросы уже обсуждались 
главами поселений в Совете му-
ниципальных образований и были 

сформулированы предложения.

Во-первых, необходима коррек-
тировка федерального законода-
тельства. А во-вторых, необходимо 
рассмотреть вопрос о компенсаци-
ях из областного бюджета расходов 
на оплату задолженности по ЖКУ и 
ежемесячного взноса в фонд капи-
тального ремонта. 

Ответ дала в своём выступле-
нии Оксана Витальевна Козлов-
ская, председатель Законодатель-
ной Думы Томской области.

– Искренне вам говорю: для меня 
информация о том, что у нас проис-
ходит с жильем для детей-сирот, 
стала полной неожиданностью. 
Эти квартиры с колоссальным на-
пряжением финансирует бюджет, 
каждый год мы увеличиваем объе-
мы. Но оказывается, что они сто-
ят пустые, люди просто ждут, ког-
да пройдет 5 лет, чтобы их про-
дать! После детальной проработ-
ки я готова внести ваши предложе-
ния в Совет законодателей, кото-
рый возглавляют В.Н. Матвиенко и 
С.Е. Нарышкин. 

А Губернатор добавил, что бо-
роться надо с самой причиной – со-
циальным сиротством. Ведь у 80% 
детей-сирот есть живые родители.
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ВЕСТНИК
– Самое страшное, что прирост 

детей-сирот пошел по сельским 
поселениям, – заметил Сергей Ана-
тольевич. – Это наша общая беда. 
Считаю, нужно создать атмосфе-
ру нетерпимости к людям, кото-
рые бросают своих детей. Вспом-
ните: лет 30 назад не могла жен-
щина даже подумать, чтобы ребен-
ка бросить. Ее бы соседи «заклева-
ли». А сегодня, каждый за себя от-
вечает… Так не должно быть.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

В докладе главы Тегульдетского 
поселения В.С. Житника прозвучала 
проблема безнадзорных собак.

В Тегульдете сейчас уже на-
считывается, как минимум, че-
тыре стаи от 5-6 до 16 взрослых 
агрессивных особей. А обеспе-
чивать безопасность граждан и 
санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие поселения просто не на 
что.

– У меня есть целый ряд пред-
ложений – от просто фантастиче-
ских до явно незаконных. Но выска-
жу лишь одно, и оно вполне реаль-
но, – сказал Владимир Семёнович. 
– Я предлагаю на базе уже создан-
ных и функционирующих предприя-
тий по отлову бродячих собак в му-
ниципальных образованиях создать 
мобильные выездные группы, кото-
рые осуществляли бы отлов бродя-
чих собак в сопредельных муниципа-
литетах. С помощью такой брига-
ды стаи бродячих собак будут лик-
видированы, а хозяйские собаки в 
большинстве своем посажены на 
цепь. Как бы трудно ни складывался 
бюджет поселения, я готов оплачи-
вать такую работу. Думаю, иници-
ативу могут поддержать многие 
мои коллеги.

Это предложение председатель 
областной Думы назвала очень хо-
рошим и предложила вынести на об-
суждение.  

«ВЛАСТЬ – ЭТО ВЫ»

На Съезде Совета обсуждались 
ещё многие вопросы: об учёте ми-
грации населения, об исполнении 
нового закона №44-ФЗ, о поощрении 
победителей областного конкурса по 
благоустройству… 

А в конце участники Съезда вы-
несли резолюцию, в которую вошли 
конкретные предложения предста-
вителей муниципалитетов по изме-
нению областного и федерального 
законодательства.

Выступления первых лиц обла-
сти показали, что «белый дом», если 
и не всегда согласен с муниципали-
тетами и не всегда в состоянии удо-
влетворить их требования, он слы-
шит их и готов к диалогу.

Чтобы этот диалог был ещё бо-
лее конструктивным, О.В. Козлов-
ская предложила создать советы об-
щественных инициатив при муници-
пальных образованиях, чтобы са-
мые злободневные областные про-

блемы обсуждать вместе с глава-
ми поселений, с населением, а уже 
потом вносить предложения на уро-
вень областной Думы.

А Сергей Анатольевич Жвачкин в 
конце своей речи поблагодарил со-
бравшихся:

– Власть – это вы. Потому что 
вы общаетесь с людьми напрямую, 
не понаслышке знакомы с основны-
ми проблемами. Мне кажется, у нас 
в Томской области хорошая атмос-
фера. Здорово, что у всех разные 
мнения, что некоторые не стесня-
ются критиковать. Единственное, 
мы забываем, что жизнь – она про-
ходит. Жить надо из таких денег, 
которые у нас сегодня есть, с тем 
поселением, которое есть. Жизнь – 
это замечательная штука. Самое 
главное, что мы с вами живем, а не 
существуем! 

Екатерина Кайгородова

Официально

девятый Съезд традиционно завершился церемонией награждения 
победителей ежегодных конкурсов Совета
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Подписанные Президен-
том России в день инау-
гурации так называемые 
«майские указы» задали 
ориентир и программу дей-
ствий для органов власти 
всех уровней на ближай-
шую перспективу. О том, 
какой вклад органы мест-
ного самоуправления Том-
ской области вносят в ре-
ализацию этих поручений, 
рассказал Григорий Андре-
евич Шамин во время засе-
дания Координационного 
совета по местному самоуправ-
лению ассоциации «Сибирское 
соглашение», которое состоя-
лось в Томской области в начале 
марта.

Самым значимым и заметным 
для граждан России явился пакет со-
циальных указов: о реализации госу-
дарственной социальной и демогра-
фической политики, о повышении 
заработной платы учителей, врачей, 
работников учреждений культуры. 

Здесь всю финансовую нагрузку 
по повышению уровня заработной 
платы бюджетников в взял на себя 
областной бюджет.

Большой шаг вперед в нашем ре-
гионе был сделан по увеличению 
числа мест в детских садах. Мы все 
помним, что несколько лет назад 
проблемы, связанные с нехваткой 
мест в детских садах, вызвали боль-
шой социальный резонанс. 

Сегодня учреждения дошкольно-

го образования имеют возможность 
посещать 88% детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Только в 2013 году в муни-
ципалитетах дополнительно создано 
более 2,8 тысяч мест. В 2014 году бу-
дут сданы в эксплуатацию первые 7 
из 15 детских садов, которые строят-
ся по соглашению с администраци-
ей региона в рамках государственно-
частного партнерства.

По прогнозам до 2016 года в Том-
ской области очередь в дошколь-
ные учреждения среди детей от 3 до 
7 лет будет закрыта. Но уже сегод-
ня такой очереди нет в Кожевников-
ском, Тегульдетском, Чаинском, Ше-
гарском районах. 

Нельзя обойти вниманием еще 
один результат: Томская область на-
ходится на втором месте в СФО по 
вводу жилья на одного человека. 
Причем, существенно увеличилась 
доля малоэтажной застройки: с чет-
верти до трети от общего объема.

Большую роль сыграли и жилищ-

ные программы, реализуе-
мые в рамках «майских» ука-
зов: расселение граждан из 
аварийного фонда, оказание 
помощи в жилищном вопросе 
детям-сиротам, многодетным 
и молодым семьям, сельским 
специалистам.

В сфере ответственности 
органов МСУ остается важное 
звено, которое влияет и на от-
ношение к власти граждан и 
на повышение инвестицион-
ной привлекательности терри-

торий, – это снижение администра-
тивных барьеров в сфере строитель-
ства.

К этому году в муниципалитетах 
региона создана устойчивая база 
для развития. Приняты докумен-
ты территориального планирова-
ния, практически в 80% муниципаль-
ных образований утверждены пра-
вила землепользования и застрой-
ки. Существенно сокращаются сро-
ки  строительства. Сроки технологи-
ческого присоединения к электриче-
ским сетям от общероссийского нор-
матива в 281 день в Томской обла-
сти сократились максимально до 110 
дней.

Вместе с тем, все муниципаль-
ные образования отмечают, что на 
сроки оформления необходимой до-
кументации влияют сроки и качество 
выполнения работ другими органи-
зациями. В первую очередь, выпол-
нение инженерных изысканий, раз-
работка и проведение экспертизы 
проектной документации.

Официально

«МАЙСКИЕ УКАЗЫ»: 
  ЧТО СДЕЛАНО, ЧТО ПРЕДСТОИТ?
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ВЕСТНИК Короткой строкой

ПРОПИСКА. 
КАК СДЕЛАТЬ УСЛУГУ 
ДОСТУПНОЙ?

Сегодня новым законодатель-
ством исключена возможность ве-
сти регистрационный учет граждан 
по месту жительства органами мест-
ного самоуправления.

В декабре 2013 года в Закон «О 
праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федера-
ции» были внесены существенные 
изменения. Регистрационный учет 
граждан по месту жительства и по 
месту пребывания сегодня должен 
осуществлять единственный орган – 
Федеральная миграционная служба. 

По обыкновению, изменения 
«правил игры» потянули за собой 
массу вопросов: как граждане бу-
дут получать услугу по регистраци-

онному учету, как будет организован 
процесс выдачи справок с места жи-
тельства, в каком порядке информа-
ция из базы данных ФМС будет пре-
доставляться органам местного са-
моуправления.

Для многих муниципалитетов ре-
гиона актуальной стала тема до-
ступности государственных услуг: 
приблизительно в 80-ти поселени-
ях люди потеряли возможность реа-
лизовать свое право на территории  
того населенного пункта, где они 
проживают.

Чтобы не допустить возникнове-
ния социальной напряженности 
Совет муниципальных образо-
ваний Томской области 21 янва-
ря 2014 года собрал на своей пло-
щедке представителей 12-ти об-
ластных департаментов и феде-
ральных структур для разработки  
схемы взаимодействия органов 
власти в новых правовых усло-
виях.

С регла-
ментом ин-
формацион-
ного взаи-
модействия 
между Фе-
деральной 
миграцион-
ной службой 
и органами 
местного са-
моуправле-
ния участни-
ки совеща-
ния опреде-
лились, что 

называется, «на берегу». Муници-
палитетам нужно подать всего лишь 
одно заявление в УФМС и инфор-
мация о зарегистрированных граж-
данах с определенной периодично-
стью будет передаваться в местные 
администрации.

Нерешенным остался вопрос по 
организации самого процесса реги-
страции граждан, особенно в труд-
нодоступных местностях.

На совещании было предложено 
организовать регистрационный учет 
граждан через Томский областной 
многофункциональный центр. Со-
гласно этому «сценарию» сотрудни-
ки местных администраций, которые 
до 1 января 2014 года занимались 
вопросами регистрации, принимают-
ся на работу по совместительству в 
МФЦ – на определенную долю став-
ки. Тем самым они становятся со-
трудниками МФЦ и, с правовой точ-
ки зрения, получают право осущест-
влять сбор документов на прописку, 
вести официальный обмен в систе-
ме электронного межведомственно-
го взаимодействия.

На первом этапе озвученная схе-
ма работы решает вопрос доступно-
сти услуги. Однако в результате об-
суждения «всплыли» дополнитель-
ные моменты. Например, где взять 
деньги на компенсацию возрастаю-
щих транспортных расходов, ведь  
для многих территорий докумен-
ты необходимо везти в райцентр, а 
услуга теперь должна быть оказана 
гражданину в течение трех дней.

ДАЙДЖЕСТ

слева направо: А.В. Романов, Г.А. Шамин –
представители договаривающихся сторон
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Одно из предложений – феде-
ральным законом наделить орга-
ны местного самоуправления труд-
нодоступных территорий отдельны-
ми государственными полномочия-
ми по регистрации граждан: так, как 
это сделано в отношении организа-
ции первичного воинского учета. И 
это предложение уже попало в ре-
золюцию Съезда Совета, о котором 
шла речь выше.

НЕ РЕКЛАМЫ РАДИ,
А ПОЛЬЗЫ ДЛЯ…

В феврале на площадке Совета 
прошла презентация программных 
средств и сервисов, которые пред-
назначены для оперативного инфор-
мационного взаимодействия с Рос-
реестром.

Напомним, что в 2008 году Пра-
вительство России распорядилось 
при ведении государственного када-
стра недвижимости наладить элек-
тронное информационное взаимо-
действие. 

В 2010 году Министерство эконо-
мического развития установило тре-
бования к формату электронных до-
кументов. Так, уже несколько лет, 
информационный обмен между ор-
ганами местного самоуправления и 
Росреестром должен проходить ис-
ключительно в электронном виде.

Однако, по словам Виталия Констан-
тиновича Файта – директора ФКП Рос-

реестра по Томской области, в нашем 
регионе больших сдвигов в этом на-
правлении нет.

В то же время, сегодня в России 
предлагается масса доступных 
и простых в использовании ре-
шений для электронного взаи-
модействия. И показать муници-
палам возможности подобных 
систем – это та цель, которую 
ставили перед собой организа-
торы семинара.

Презентацию проводили сотруд-
ники компании «ТехноКад» (г. Мо-
сква), выпускающей программные 
продукты и веб-сервисы для када-
стровых инженеров и для органов 

местного самоуправления. В насто-
ящее время пользователями услуг 
“ТехноКад” являются около 15000 
лиц, среди которых уже пятьсот му-
ниципалитетов России.

ПРАВОВАЯ СЕКЦИЯ 
СОВЕТА: АНШЛАГ

В 2014 году по инициативе адми-
нистрации Кожевниковского района 
начала свою работу правовая сек-
ция Совета. И уже первое ее засе-
дание, которое состоялось 18 фев-
раля, отличилось беспрецедентным 
числом участников.

По замыслу организаторов эта 
секция должна объединить специа-
листов правовых служб муниципа-
литетов Томской области. 

Координатор секции – Понома-
ренко Михаил Владимирович, на-
чальник отдела правовой и кадровой 
работы администрации Кожевников-
ского района. По его словам здесь с 
помощью мозгового штурма долж-
ны «рождаться» новые идеи для ре-
шения тех или иных проблем муни-
ципального управления. И первый 
опыт работы стал этому хорошим 
подтверждением.

Поскольку зал Совета не вме-
стил всех желающих поучаствовать 
в обсуждении, пришлось разбиться 
по группам и рассмотреть заплани-
рованные вопросы параллельно – в 
разных аудиториях. 

Короткой строкой

группа под руководством А.А. Малолетко.
«Мозговой штурм» по вопросам жилья детям-сиротам

группа под руководством М.В. Пономаренко.
Обсуждение нового федерального закона

Ведущий семинара Н.М. Дроздова
представитель ООО «ТехноКад»
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Первая группа под руководством 

М.В. Пономаренко обсудила вопро-
сы, касающиеся деятельности кон-
трактных служб в рамках Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд». По приглашению 
Совета в дискуссии участвовал ру-
ководитель Томского УФАС России – 
Шевченко Владимир Иванович.

Муниципалитеты только начина-
ют осваивать 44-й федеральный за-
кон. Вопросов много. Поэтому Со-
вет муниципальных образований от-
крыл на своем сайте специальный 
раздел, который ведется совместно 
с томским УФАС.

Вторая группа разобрала про-
блемы содержания жилых помеще-
ний муниципального специализиро-
ванного жилого фонда, предостав-
ляемых детям – сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. Руководитель группы – Мало-
летко Александр Александрович, 
глава Кожевниковского поселения. В 
качестве «арбитра» выступила Ша-
парева Маргарита Анатольевна, за-
меститель начальника департамен-
та по вопросам семьи и детей Том-
ской области.

Подводя итоги работы, можно 
сказать, что мозговой штурм удал-
ся. Группа сформулировала  предло-
жения, которые были высказаны на 
Съезде Совета муниципальных об-
разований Томской области.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В Совете стартовал очередной 
образовательный цикл. На этот раз 
он посвящен вопросам применения 
административного законодатель-
ства и будет интересен как для се-
кретарей административных комис-
сий, так и для должностных лиц  ор-
ганов местного самоуправления, 
уполномоченных на составление 
протоколов об административных 
правонарушениях.

Его программа включила в себя 

16 пунктов, от общих принципов ад-
министративного законодательства  
до  детального разбора составов ад-
министративных правонарушений.

Постоянный ведущий семинаров 
– Скиданов Александр Олегович, ру-
ководитель ООО «Центр правовой 
помощи».

ДЕНЬ ГЛАВЫ
В КОЖЕВНИКОВСКОМ 
РАЙОНЕ

Выездной День главы муници-
пального образования прошел 14 
марта в Кожевниковском районе.

Формат мероприятия предпола-
гал не только пленарное заседание, 
но и совместную «полевую» работу 
глав муниципалитетов с заместите-
лями Губернатора Томской области.

Первая половина дня была по-
священа знакомству с социальны-
ми и производственными объекта-
ми района. Гости посетили целый 
ряд важных для территории пред-
приятий: знаменитое ЗАО «Дубров-
ское», ООО «Пивоварня Кожевнико-
во», ООО «Подсобное», созданное 
дорожниками района.

Особое внимание заслужило 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Галины Прокопьевой по производ-
ству козьего молока в Старой Юва-
ле. Это самое молодое хозяйство 
района и единственная козоводче-
ская ферма за Уралом.

В 2013 году КФХ стало победите-
лем конкурса предпринимательских 
проектов в рамках государственной 
программы «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм». Из област-
ного бюджета хозяйство получило 
грант в 6 миллионов рублей, кото-
рые вложило в строительство фер-
мы и приобретение ста коз.

Также участники мероприятия по-
бывали и на некоторых социальных 
объектах.

Недавно в Кожевникове сдали в 
эксплуатацию 14-квартирный дом, 
построенный специально для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Это благоустроен-
ный объект с горячей водой и со все-
ми удобствами.

Другой объект – новая школа в 
селе Зайцево. Ее строительство на-
чалось в январе 2012 года и обо-
шлось региональному и муници-
пальному бюджетам в 92 миллиона 
рублей.

Школа рассчитана на 100 уча-
щихся, наполняемость на сегодняш-
ний день – 84 ребенка. Кроме учеб-
ного заведения, в здании разме-
стились фельдшерско-акушерский 
пункт, сельская библиотека и мест-
ный дом культуры.

Резюмируя общее впечатление 
от экскурсии, заместитель Гу-
бернатора по территориально-
му развитию и взаимодействию 
с органами местного самоуправ-
ления Анатолий Михайлович 
Рожков отметил, что Кожевни-
ковский район – это интенсивно 
развивающийся муниципалитет 
Томской области.

– Конечно, мы собрались здесь 
не только для того, чтобы кожев-

Короткой строкой

А.М. Рожков выступил в роли спике-
ра на пленарной части Дня главы
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никовцы могли похвалиться. Мы 
должны проанализировать пози-
тивный опыт, а также рассмо-
треть возможные риски от реа-
лизации тех или иных проектов. 
Важно понимать, что областная 
власть готова вкладывать серьез-
ные деньги в развитие села, в пер-
вую очередь – в создание социаль-
ной инфраструктуры, но и район-
ные власти должны работать с 
нами в одном направлении – заме-
тил Анатолий Михайлович.

Вторая часть программы – пле-
нарное заседание. Участники меро-
приятия обсудили вопросы паспорти-
зации автодорог, формирования эф-
фективных механизмов управления 
жилищным фондом и проведения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, государственной под-
держки сельхозтоваропроизводите-
лей, организации транспортировки 
объектов судебно-медицинских экс-
пертиз, реформирования структу-
ры отрасли культуры, развития физ-
культуры и спорта.

За рамками предусмотренной 
программы выступил заместитель 
губернатора по агропромышленной 
политике и природопользованию Ан-
дрей Филиппович Кнорр. Он отдель-
но остановился на реализации в на-
шем регионе лесного законодатель-
ства. По его словам, принятые на об-
ластном уровне меры привели к со-
кращению незаконных вырубок леса 
на треть.

Завершился День главы торже-
ственным открытием ХХХ област-
ных зимних сельских спортивных игр 
«Снежные узоры» на стадионе «Ко-
лос».

Специально к юбилейным играм 
в Кожевниково построили современ-
ный хоккейный корт с пластиковыми 
бортами и освещением, усовершен-
ствовали стрелковый тир и лыжную 
трассу, отремонтировали раздевал-
ки, закупили теннисные столы и про-
чее спортивное оборудование.

Короткой строкой
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ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА
Федеральный закон от 21.12.2013 

года № 370-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 77 Федерального за-
кона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» несколько  
упорядочивает практику контроля и 
надзора за деятельностью органов 
и должностных лиц местного самоу-
правления. 

Вкратце рассмотрим эти измене-
ния: 

• органы государственного кон-
троля (надзора) могут проводить 
только плановые и внеплановые 
проверки. 

• плановые проверки могут про-
водиться на основании ежегодного 
плана, сформированного и согласо-

ванного с прокуратурой области,  и 
только совместно с другими органа-
ми государственного контроля. 

• плановые проверки одного и 
того же органа или должностно-
го лица местного самоуправления 
должны проводиться не чаще, чем 
раз в два года. 

• органы государственного кон-
троля вправе осуществлять кон-
троль за исполнением органами и 
должностными лицами местного са-
моуправления действующего зако-
нодательства и муниципальных пра-
вовых актов только по решению во-
просов местного значения.

• полномочия по координации де-
ятельности органов госконтроля по 
планированию и проведению прове-
рок в отношении органов МСУ возло-
жены на органы прокуратуры.

• ежегодные планы проведения 
плановых проверок формируются 
прокуратурой области до 1 октября. 
До 1 ноября года, предшествующе-
го году проведения проверок, еже-
годный план проведения  проверок  
должен быть размещен на офици-
альном сайте областной прокурату-
ры. Таким образом, по новым прави-
лам проверки органов и должност-
ных лиц МСУ начнутся только с 2015 
года.

• вся информация о результатах 
проведенных проверок, в том числе 
о выявленных нарушениях, выдан-
ных предписаниях в течение одно-
го месяца с момента завершения 
проверки подлежит размещению на 
официальном сайте органа контро-
ля, проводившего проверку. 

• внеплановые проверки могут 
быть проведены  органами государ-
ственного контроля (надзора) толь-

По делу

ПРОВЕРЯЙ, НО ДОВЕРЯЙ

С 1 января этого года изменился 
порядок осуществления контроля 
за деятельностью органов мест-
ного самоуправления. 

Новые правила проведения про-
верок и ограничения, которые те-
перь предусмотрены для органов 
контроля и надзора,  стали пред-
метом рассмотрения межведом-
ственного совещания с участи-
ем представителей прокуратуры 
Томской области, контролирую-
щих органов и органов местного 
самоуправления, которое состоя-
лось 3 марта. 
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ко по согласованию с прокуратурой 
субъекта Российской Федерации. 
Прокуроры районов и городов не 
наделены полномочиями по согла-
сованию проведения внеплановых 
проверок в отношении органов мест-
ного самоуправления.

• срок, устанавливаемый контро-
лирующими органами для предо-
ставления информации по запросу, 
должен составлять не менее 10 ра-
бочих дней, за исключением случа-
ев, влекущих возникновение чрез-
вычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массо-
вые нарушения прав граждан.

• органы и должностные лица 
местного самоуправления вправе 
не предоставлять информацию по 
запросу, если она была предостав-
лена ранее либо официально опу-
бликована в СМИ или на официаль-
ном сайте. В ответе на запрос можно 
просто сообщить источник размеще-
ния информации.

НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
Никто не сомневается в том, что 

государтсвенные проверки – необхо-
димый инструмент контроля над де-
ятельностью органов власти.

Важно только, чтобы они не пре-
вращались в самоцель: вместо того, 
чтобы помогать органам местного 
самоуправления работать более эф-
фективно, мешая работе и выкачи-
вая деньги из бюджета. Об этом го-
ворил на межведомственном сове-
щании Председатель Совета муни-
ципальных образований Г.А. Шамин.

Например, в начале года, когда 
уже действовали новые правила, 
в двух сельских поселениях – Кар-
гасокском и Парабельском, терри-
ториальным отделом ГИБДД были 
проведены проверки содержания 
улично-дорожной сети. В резуль-
тате поселения получили админи-
стративные штрафы соответствен-
но: 320 тысяч рублей и 2,4 миллио-
на рублей.

В качестве оснований примене-
ния данных санкций указано следу-
ющее: «администрацией поселения 
… допущено образование снежно-
го наката на асфальтированной про-
езжей части… и допущено возвыше-
ние обочин над проезжей частью, 
при отсутствии бордюра».

Это и есть примеры наказания 
ради наказания, а не ради исправле-
ния допущенных нарушений.

Ведь обеспечить безопасность на 
дороге уже не на что. Средства бюд-
жета должны быть направлены на 
уплату штрафов. 

После вмешательства Совета му-
ниципальных образований Томской 
области в эту ситуацию, прокурату-
рой Томской области проведена про-
верка правомерности такого контро-
ля. В результате органы прокурату-
ры выступили в защиту интересов 
муниципального образования. 

Но чтобы таких случаев не было 
в будущем, Григорий Андреевич 
предложил контрольным органам 
шире вводить в практику своей рабо-
ты выдачу предписаний об устране-
нии нарушений. И лишь в случае не-
объективного, виновного  неиспол-
нения данных предписаний, приме-
нять меры административного воз-
действия. 

При подготовке к межведомствен-
ному совещанию Советом муници-
пальных образований был проведен 
мониторинг контрольных меропри-
ятий в отношении органов местного 
самоуправления в первом квартале 
2014 года. 

По данным муниципалитетов за 
январь-февраль 2014 года контро-
лирующими органами проведено бо-
лее 100 проверок. И нельзя сказать, 
что все они строго соответствовали 
требованиям действующего законо-
дательства.

В части из них отсутствовали ука-
зания на основания их проведения 
либо не были предоставлены доку-
менты, подтверждающие полномо-

чия должностного лица, осуществля-
ющего проверку. 

Нет порядка и в планах прове-
рок. В настоящее время разделы 
«Планы проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей» и «Результаты проверок проку-
ратуры области» размещены только 
на сайте областной прокуратуры. У 
остальных контролирующих органов 
это правило не выполняется. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
В Прокуратуру Томской области 

направлены предложения муници-
пальных образований Томской обла-
сти. 

Первое – максимально конкрети-
зировать мероприятия, которые не-
обходимо провести органам местно-
го самоуправления в целях устране-
ния выявленных нарушений.

Второе – в предписаниях органов 
контроля (надзора) устанавливать 
сроки для выполнения таких ме-
роприятий с учётом возможностей 
местных бюджетов и требований Фе-
дерального закона № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд».

И, наконец работа Прокуратуры 
Томской области и других контроли-
рующих органов должна стать более 
открытой. Для удобства пользовате-
лей информация о планировании и 
результатах проверок должна быть 
размещена на главной странице 
официального сайта организации.

То же самое касается и внеплано-
вых проверок: на официальных сай-
тах контролирующих органов долж-
ны быть размещены сведения об их 
основаниях, сроках и результатах.

Наталья Лиманская

По делу



стр. 16

ВЕСТНИК

Чаинский район находится при-
мерно в середине Томской области. 
Здесь не очень тепло и не слишком 
холодно. И по народонаселению он 
средний. И по территории – не са-
мый большой и не самый малень-
кий. Но люди здесь живут – не сред-
ние. Это и директор сельской шко-
лы, победившей в конкурсе прио-
ритетного национального проекта 
«Образование» и ставшей ресурсно-
внедренческим центром инноваций.  
И фермер, открывший в Подгорном 
магазин здорового питания, в кото-
ром продаётся продукция не только 
его хозяйства, но и с подворий одно-
сельчан. И, конечно, это глава рай-
она Владимир Николаевич Столя-
ров, знающий Чаинскую землю не 
хуже своего приусадебного участка 
и любящий, как собственного ребён-
ка. Он-то и провёл для гостей инте-
ресную и познавательную экскурсию 
по району.

УНИКАЛЬНОЕ СЕЛО
Поездка началась с села Новоко-

ломино Коломинского сельского по-
селения. 

– Новоколомино – уникальное, 
комфортное село, – рассказывает 
Владимир Николаевич. – Здесь нет 
ни одной уличной колонки: в каждом 
доме вода, везде проведён газ, до-
роги заасфальтированы. Населе-
ние живет, преимущественно, ры-
балкой да работает на лесозаго-
товительном предприятии мест-
ного предпринимателя Татьяны 
Дмитриевны Буленковой. Раньше 
на окраине села стояла заброшен-
ная нефтебаза, а сейчас на этом 
месте трудится не один десяток 
односельчан. Кроме лесозаготовки, 
предприятие занимается пилением 
круглого леса на собственной пило-
раме.

Татьяну Дмитриевну и её мужа 
Сергея Владимировича глава райо-
на охарактеризовал как самых чест-
ных предпринимателей. 

В селе они живут уже очень дав-
но и к своим землякам относятся не 
просто как к рабочей силе, а как к 
членам своей семьи. Только семья 
эта – 30 человек, мужчин и женщин.

– Мы своих работников, как мо-
жем, поддерживаем, – скромно по-
молчав, сказала Татьяна Дмитриев-
на. – Платим вовремя, помогаем 
дровами, лесом на ремонт дома… 

«ЗОЛОТАЯ» ШКОЛА 
Следующий пункт экскурсии – 

удивительная новоколоминская шко-
ла. Она невелика, здесь учится все-
го около 70 детей. Но это тот случай, 
когда старая русская пословица про 
мал золотник применима на все 100 
процентов. В самом прямом смыс-
ле: среди выпускников этой неболь-
шой сельской школы золотая ме-
даль – совсем не редкость. Три года 
назад, например, из восьми выпуск-
ников пятеро стали золотыми меда-
листами. Больше половины! Многие 
ли школы могут похвастаться такими 
результатами?

«Золотой» Новоколоминскую 
школу можно назвать и за умение 
коллектива во главе с директором 
Мариной Ивановной Горбуновой за-
рабатывать деньги, выигрывая гран-
ты и побеждая в конкурсах. Практи-
чески ежегодно удаётся привлечь 
дополнительные средства на благо-
устройство территории. На эти день-
ги администрация школы приобрета-
ет новейшие учебные пособия. На-
пример, интерактивные доски, кон-
структор для занятий робототехни-
кой, цифровой микроскоп, мобиль-
ный компьютерный класс и т.д.

В Новоколомино нет дефицита 
педагогических кадров. И практиче-
ски не наблюдается старения кол-
лектива, этой беды современных 
школ. Выпускники возвращаются 
сюда жить и работать. В этом учеб-
ном году, например, в школе появи-
лось три молодых специалиста, двое 
из которых не так давно сами сидели 
за этими партами. 

УСПЕХИ И ЧАЯНИЯ
ЧАИНСКОГО РАЙОНА

Репортаж о рабочей поездке в Чаинский район

Территория

В.Н. Столяров – 
глава Чаинского района
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Так как в селе нет детского сада 
и учреждений дополнительного об-
разования, Новоколоминская школа 
взяла на себя и эти функции. В 2012 
году открыли двухгодичную «пред-
школу», куда принимают детей с 5-7 
лет или даже раньше – девать-то их 
работающим родителям некуда. Се-
годня в «предшколе» занимается 14 
малышей.

А в 2013 году школа пошла значи-
тельно дальше: на базе школы начат 
проект «школа полного дня» с двух-
разовым горячим питанием. Функци-
онирующие здесь спортивные сек-
ции и творческие кружки позволяют 
закрыть некоторые сложности с ор-
ганизацией внеурочной деятельно-
сти и дополнительным образовани-
ем детей.

За Новоколоминскую школу го-
лосуют не только чиновники от об-
разования, присуждая ей очеред-
ную победу в конкурсе, но и учени-
ки и их родители. Самым простым и 
честным способом: ногами. Несколь-
ко лет назад из сёл Обское и Лебо-
тёр, где нет собственных школ, ходи-
ли школьные автобусы в Новоколо-
мино и Сарафановку Молчановского 
района. Но постепенно автобус в Са-
рафановку отменили по одной про-
стой причине: некому стало на нём 
ездить. Все ученики выбрали Ново-
коломинскую школу. 

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
По дороге из Новоколомина в 

Подгорное заехали на ферму Ма-
медгусейна Вейис Оглы Сулейма-

нова. Этот фермер вместе со своим 
сыном Фаганом и многочисленной 
роднёй – а их ни много ни мало трое 
братьев! – не так давно начал зани-
маться выращиванием крупного ро-
гатого скота.

Восстановили заброшенный ко-
ровник, закупили племенной скот – и 
работают. Разводят скот мясного на-
правления – породы герефорд, мо-
лочных коров, свиней и прочую жив-
ность. Пробовали даже сеять зерно-
вые, но два года подряд не везло с 
погодой.

Не сказать, что всё идёт легко 
да гладко. У Сулейманова большой 
кредит, взятый на открытие бизнеса, 
по которому нужно выплачивать 160 
тысяч ежемесячно.

Районная власть помогает своим 
фермерам, насколько это возможно: 
совместно готовят документы для 
участия в областных конкурсах сре-
ди фермеров и получения различ-
ных субсидий.

– Этот пример заразителен, – 
говорит начальник отдела сельско-
го хозяйства Валентина Ивановна 
Богданова. – Таких людей надо уви-
деть и заставить их поверить в 
собственные силы. А глядя на них, 
и другие думают: «Раз он может, 
почему же я не могу?» И пробуют, 
и получается. Это заметно уже по 
увеличению поголовья скота у фер-
меров нашего района.

В СЕЛЕ ПОДГОРНОМ
В районном центре гостей встре-

тил глава Подгорнского сельского 
поселения Будаев Вячеслав Ивано-
вич. Он рассказал о простой, но эф-
фективной практике поддержания в 
порядке дорог и коммунального хо-
зяйства поселения. 

Секрет в том, что у Подгорно-
го есть своя собственная дорожная 
техника: четыре трактора с передни-
ми лопатами, два грейдера, экскава-
тор, три тракторных прицепа. Благо-
даря этому поселение не только са-

Территория

на уроке у самого молодого учителя Новоколоминской школы

Сегодня хозяйство Сулейманова насчитывает 140 голов, 
в том числе 50 коров
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мостоятельно содержит дороги, но и 
ремонтирует по 3-5 километров до-
рог ежегодно. Причём, содержание 
дорог обходится всего лишь в 1300 
рублей за 1 километр в месяц.

Особенность села Подгорного в 
том, что оно находится в трех над-
пойменных террасах, поэтому необ-
ходимо постоянно отводить воду во 
избежание затопления. Сейчас еже-
годно удаётся прокладывать 15-20 
труб, в том числе, и в районе нового 
строительства. В Подгорном строит-
ся целый микрорайон на месте быв-
шего аэропорта.

– Когда-то здесь садились са-
молеты, работал аэропорт – рас-
сказывает Столяров. – Но сейчас 
какого-либо смысла в возрождении 
авиасообщения нет, ведь от Под-
горного до Томска – четыре часа по 
хорошей дороге, поэтому терри-
торию решили отдать под жилую 
застройку. Шесть-семь лет здесь 
было чистое поле, а сейчас нет ни 
одного свободного участка.

Кроме частных домов, здесь 
строится муниципальное жильё: дом 
для детей-сирот и дом для времен-
ного размещения молодых специа-
листов, приезжающих работать в Ча-
инский район. Живут здесь они прак-
тически бесплатно, только за комму-
нальные платежи, составляющие не 
более 1200 в месяц.

КОМФОРТНАЯ БОЛЬНИЦА
Благодаря муниципальной про-

грамме по предоставлению жилья, 
а также федеральной программе 
«Земский доктор» удалось привлечь 
молодых медиков в районную боль-
ницу. Несмотря на достаточно боль-
шое количество свободных ставок 
– 20 из 52 – все необходимые узкие 
специалисты в ЦРБ имеются.

За последнее время в жизни Ча-
инской районной больницы прои-
зошли колоссальные изменения. В 
конце января в селе Гришкино на-
чал функционировать модульный 
фельдшерско-акушерский пункт, а 

для деток и будущих мам – откры-
лось новое здание детской и жен-
ской консультаций!

Новоселье отметило инфекцион-
ное отделение: для него переделали 
здание бывшей водолечебницы. За-
менили все внутренние перегород-
ки, полы, двери, окна, инженерные 
коммуникации. Причём, вместо за-
планированных семи месяцев уло-
жились в четыре! Корпус соответ-
ствует современным медицинским 
стандартам и просто по-человечески 
комфортен. Чего стоят хотя бы двух-
местные палаты с отдельным туале-
том и душевой кабиной.

Между прочим, в ремонт здания 
были вложены деньги из местно-
го бюджета уже после того, как ста-
ло известно о передаче районных 
учреждений здравоохранения в об-
ластное подчинение.

– Это ведь для того, чтобы соз-
дать комфорт нашему населению, 
– говорит глава района. – Вот и 
учреждение областного уровня при-
ступило к работе в феврале это-
го года – областной многофункци-
ональный центр по принципу рабо-
ты «Одного окна». Это комфорт-
ное современное здание, от посе-
щения которого приятные впечат-
ления остаются не только у взрос-
лых, но и у детей.

Территория

дорожные труженники села Подгорного:
четыре трактора, три тракторных прицепа, два грейдера и экскаватор

корпус инфекционного отделения
соответствует современным стандартам и просто по-человечески комфортен
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Перемены, хоть и не такие мас-
штабные, произошли и в поликлини-
ке Чаинской ЦРБ. Теперь записаться 
на приём к врачу можно по телефону 
или через интернет. Очереди практи-
чески ликвидированы.

– Самое забавное, что не все 
остались довольны, – улыбается 
главврач Елена Анатольевна Ени-
чева. – Некоторые старушки жалу-
ются, что коридоры опустели: не с 
кем поговорить в ожидании приёма. 

МЯСНАЯ ЛАВКА
Экскурсии редко водят по мага-

зинам, но этот раз стал исключени-
ем. Гости с удовольствием посети-
ли мясную лавку фермера А.Н. Но-
вожилова в селе Подгорном.

Чем же заслужила такое внима-
ние обычная торговая точка, кроме 
необыкновенной чистоты и аккурат-
ных витрин? Тем, что этот магазин 
имеет социальную направленность. 
Все знают, как сложно бывает реа-
лизовать продукцию частных подво-
рий. На городские ярмарки чаинцам 
ездить далеко, сдавать за копейки 
перекупщикам – жалко, а хранить 
мясо, особенно в тёплое время года, 
просто негде. Администрация райо-
на вместе с фермером Андреем Но-
вожиловым нашла выход: в Подгор-
ном открылся магазин сельскохозяй-
ственной продукции. 

Фермер принял участие в област-
ной программе «Бизнес-старт», на 
выигранные деньги купил холодиль-
ное оборудование и начал закупать 
мясо у населения.

Удобно всем: и частникам, кото-
рые сразу получают разумную цену 
за свой продукт, и предпринимате-
лю, который получает дополнитель-
ный доход, и покупателям, которые 
знают, где купить качественную и 
здоровую пищу.

В планах у Андрея Николаевича 
развивать торговлю дальше: купить 
ещё пару холодильников для реали-
зации молочной продукции, а также 
запустить собственную линию мяс-
ных полуфабрикатов.

ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ
Нельзя побывать в Подгорном и 

не посетить местный музей. Он ин-
тересен, прежде всего, экспозицией, 
посвященный уникальной кулайской 
культуре, существовавшей здесь в 
древности. 

Своеобразные, ни на что не похо-
жие металлические предметы этой 
культуры, чаинцы находят на своей 
земле до сих пор.

Ещё один центр общественной 
жизни района – Подгорнский центр 

культуры и досуга. Он переехал в но-
вое здание в конце января 2011 года.

– Первоначально планировалось 
большое двухэтажное здание с хо-
реографическими залами и прочим. 
Смета тянула на 150 миллионов, 
–рассказывает глава района исто-
рию строительства здания. – Но не-
посильность суммы понималась на 
всех уровнях. В результате стро-
ительство дома культуры обо-
шлось всего в 18 миллионов рублей, 
и это вместе с начинкой! И, знае-
те, результат нас вполне устраи-
вает. Немного тесновато, но это 
не беда: сделаем пристройку, где, 
всё-таки, появится хореографиче-
ский класс!

Сегодня в доме культуры прохо-
дят праздники, ярмарки, танцеваль-
ные вечера, детские игровые про-
граммы, работают кружки и клубы по 
интересам. Работает кинозал в фор-
мате 3D.

В доме культуры и завершилась 
небольшая экскурсия по району. Ко-
нечно, гостям удалось увидеть лишь 
малую долю чудес и достижений Ча-
инской земли. Об остальных расска-
зал в своём докладе и интервью гла-
ва района Владимир Николаевич 
Столяров.

Екатерина Кайгародова

Территория

директор музея Зинаида Сергеевна Решетникова представила 
участникам поездки экспозицию Кулайской таежной цивилизации
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– Владимир Николаевич, в чём 
специфика Чаинского района? На 
чём основана его экономика?

– Говоря о нашем Чаинском рай-
оне, хочется отметить, что, несмотря 
на его 300-километровую удален-
ность от областного центра, отсут-
ствие богатых  плодородием почв и 
благоприятных климатических усло-
вий – весна поздняя, осень ранняя 
– приоритетной отраслью района яв-
ляется все же сельское хозяйство.

Основное направление – это про-
изводство молока и мяса. ООО «СХП 
«Усть-Бакчарское» имеет статус пле-
менного репродуктора по разведе-
нию скота симментальской мясной 
породы. 

Выращивать зерно с хлебопекар-
ными качествами нам теоретиче-
ски невозможно, но зато обеспечива-
ем себя полностью зернофуражем и 
семенами, хорошо растут кормовые 
культуры. Это позволяет нам иметь 
собственные корма для животновод-
ства. Делаем все возможное, чтобы 
сохранить имеющееся и не снизить 
темпы развития.

– Получается?

– Ни для кого не секрет, что про-
шедшие два года были не совсем 
удачными, произошло снижение про-
изводства молока, но в текущей зи-
мовке этот показатель увеличился 
по району практически в 1,3 раза, а 
ООО «СХП «Усть-Бакчарское» про-
изводство молока увеличило на 64%.

– Все же есть секрет?

– Я считаю, что основная при-
чина этому – новая технология за-
готовки кормов. Мы давно мечта-
ли быть минимально зависимыми 
от природных условий. И сегодня в 
Усть-Бакчарском хозяйстве внедря-
ется технология, которая позволя-
ет не ждать солнечных дней, чтобы 
сено высохло (ведь в нашем клима-
те такие дни могут и не наступить). 
Оно закатывается в пленку полусы-
рым и хранится до зимы. Получает-
ся сенаж.

Мы, конечно, переживали: хоро-
ши ли будут эти заготовки по каче-
ству и питательности. Но результат 
превзошёл наши ожидания. И ана-
лизы показывают отличные качества 
нового корма, и животные едят его с 
удовольствием!

 
К тому же имеются и другие плю-

сы – уборку зерна можно начинать 
двумя неделями раньше обычного. 
Это позволяет безболезненно уве-
личивать нагрузку на комбайн. Так-
же значительно снижается нагрузка 
на сушильные комплексы, что несо-
мненно уменьшает затраты на энер-
гоносители. На нефти теперь хозяй-
ство экономит более 1 миллиона ру-
блей, без учета затрат на доставку 
ГСМ в хозяйство.

– Вы говорили о том, что эко-
номическое развитие происхо-
дит, в том числе, и благодаря 
предпринимателям. Как в районе 
обстоят дела с частным бизне-
сом?

– Во всех наших населенных пун-
ктах мы стараемся поддержать тех, 
кто хотел бы открыть свое дело, про-
явить себя, создать рабочие места 
для односельчан.

Думаю, что не только в нашем 
районе 2010 год был отмечен ростом 
числа субъектов предприниматель-
ства, у нас их было 364. 

С 2011 года пошло время увели-
чения платежей в пенсионный фонд, 
многие предприятия закрылись. Сей-
час же мы наблюдаем вновь процес-
сы предпринимательской активно-
сти, что, бесспорно, радует. 

А я так скажу...

…ЧТОБЫ ЛЮДИ ХОТЕЛИ
ЗДЕСЬ ЖИТЬ

Интервью с главой Чаинского района
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Власть на местах не может оста-
ваться в стороне от процессов разви-
тия экономики, поэтому для развития 
предпринимательства в районе про-
водится конкурс «Бизнес-старт».Так-
же участвуем в областных проектах: 
есть победители в конкурсах «Начи-
нающий фермер» и «Семейная фер-
ма».

– В Новоколомино мы видели 
прекрасный пример благоустрой-
ства села: газификация, хорошо 
налаженное водоснабжение. Пла-
нируете ли вы благоустраивать 
и другие сёла района?

– Обязательно. В 2013 году мы 
провели капитальный ремонт участ-
ков водопроводной сети более чем 
на 1 миллион рублей, трех участков 
тепловых сетей почти на 1,7 милли-
она рублей, многоквартирных домов 
более чем на 1,8 миллиона рублей. В 
этом году планируем работать в том 
же духе.

Но одна из главных стратегиче-
ских задач на ближайшие годы – га-
зификация. Проект села Коломин-
ские Гривы уже готов, его смета со-
ставляет 32 миллиона 294 тысячи 
рублей. Районный центр – село Под-
горное – не остается в стороне, здесь 
будет построена станция хранения и 
регазификации сжиженного газа. На 
газ планируется перевести и комму-
нальные объекты и частные дома.

Несомненно, снижение затрат на 
коммунальные расходы будет яв-
ляться дополнительным стимулом 
для развития бизнеса, а это влечет 
за собой пополнение бюджета, но-
вые рабочие места – имеющие боль-
шое значение для каждого муници-
пального образования.

– А что касается сёл, которые 
пока не вошли в программу гази-
фикации?

– В прошлом году мы завершили 
замену дымогарных труб в котель-
ных всех населённых пунктов. Это 
требование безопасности: ведь ста-
рая труба может «сложиться», что 
грозит не только убытками, но и че-
ловеческими жертвами.

Но сегодня мы в этом плане спо-
койны. Также заменили котлы с мак-
симальным КПД 50% на более эф-
фективные – с КПД 80% и больше. 
Соответственно, получили экономию 
в 30%. Горелки в этих котлах универ-
сальные, поэтому, как только потечет 
«голубое топливо», то они смогут ра-
ботать на этом энергоресурсе.

– Глава Подгорнского поселе-
ния Будаев Вячеслав Иванович 
рассказывал о практике ремонта 
и содержания дорог силами му-
ниципального предприятия. Рас-
пространяется ли эта практика 
и на коммунальное хозяйство?

– Да. В отличие от других райо-
нов, где по 7-8 теплоснабжающих ор-
ганизаций, нам удалось сохранить 
муниципальное унитарное предпри-
ятие. Оно занимается не только те-
плом, но и водоснабжением, канали-
зацией, вывозом мусора.

Ситуацию удается контролиро-
вать, текущие проблемы устраняют-
ся силами мобильной дежурной бри-
гады в любое время суток и в любой 
точке района. Мы, в свою очередь, 
прилагаем усилия, для изыскания 
возможностей обновления техниче-
ского парка предприятия.

– Мы видели прекрасную шко-
лу в Новоколомино, а как обсто-
ят дела с образованием в других 
поселениях?

– Образование в Чаинском рай-
оне находится на достаточно высо-
ком уровне. Закупаем современное 
оборудование, привлекаем на рабо-
ту молодых педагогов, во всех шко-
лах, и даже в начальных, открыты 
«нулёвки». 

Мы стараемся сохранять школы 
везде, где это возможно. Есть и та-
кие посёлки, где в школах учатся око-
ло 30 учеников. Если закроем такую 
школу, считайте, посёлка уже и не бу-
дет. На сегодняшний день нам пока 
удается решать эти вопросы положи-
тельно.

В этом году у нас начинается 
строительство основной школы в 
селе Нижняя Тига. В этой ситуации 
человеческие ценности взяли верх 
над экономическим прагматизмом. В 
селе преимущественно живут удмур-
ты, и мы не можем потерять уникаль-
ную самобытную школу. Она отлича-
ется своей культурой, дети учат на-
циональный язык, тесно сотруднича-
ют с Республикой Удмуртия.

Нижнетигинская школа – это и 
спортивная школа: здесь все зани-
маются спортом! Есть и высокие до-
стижения: две ученицы входят в юно-
шескую сборную России по футболу.

И вообще, школа участвует везде, 
где только можно. Активно сотрудни-
чает с сельхозпредприятием «ООО 
«СХП «Усть-Бакчарское», имеет 

А я так скажу...
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свою теплицу для выращивания ово-
щей и рассады.

– А можно ли в районе полу-
чить профессиональное образо-
вание?

– В селе Подгорном есть филиал 
Томского экономико-промышленного 
колледжа и профессиональное учи-
лище № 26. Не все могут себе по-
зволить учиться в Томске – не у всех 
есть материальная возможность 
жить в городе.

Эти ребята осваивают востре-
бованные на селе специальности 
трактористов-машинистов, бухгал-
теров. Потребность в таких кадрах 
всегда есть и будет! Мы планируем 
расширять круг специальностей, не-
обходимых в сельском хозяйстве.

– Кроме работы и учёбы, лю-
дям необходимо культурно от-
дыхать. Насколько мы видим, с 
этим в Чаинском районе проблем 
нет?

– Мы сейчас находимся в Доме 
культуры, вы видите, какое это уют-
ное, замечательное помещение. 
Люди, которые здесь работают, из-
вестны не только на территории Ча-
инского района, они участвуют во 
всех программах и конкурсах, как 
местного, так и областного уровней. 
Наши вокалисты часто занимают 
призовые места и на международных 
конкурсах. Общее количество зани-
мающихся в Центре культуры и до-

суга составило в минувшем году 606 
человек, треть из которых – дети. 

Творческой жизни района мож-
но дать определение как «стабильно 
активна»: наблюдается повышение 
профессионального уровня участни-
ков и коллективов художественной 
самодеятельности, создаются новые 
творческие группы. Причем инициа-
тива создания исходит от самих жи-
телей.

В прошлом году приезжала к нам 
группа ветеранов Афганистана «Гар-
низон». Их песни, в которых каж-
дое слово прочувствовано и пере-
жито душой, очень тронули чаинцев. 
Под впечатлением от этого наши 
ветераны-интернационалисты соз-
дали свою группу.

К 25-летию вывода войск из Аф-
ганистана этими же ребятами ор-
ганизована в краеведческом музее 
выставка, посвященная юбилейной  
дате.

И вообще, чаинская земля вос-
питала много талантливых людей, в 
их числе поэт-песенник М. Андреев, 
поэт В. Казанцев…

Активны чаинцы не только в твор-
ческой жизни, но и общественной. 
Нас объединяют общие дела. У нас 
уже вошла в традицию посадка леса. 
Сажаем все вместе – от школьников 
до начальников. За последние годы 
мы высадили более 16 тысяч сажен-
цев хвойных пород, преимуществен-

но кедра. Можно сказать, что чаинцы 
уже приступили к реализации регио-
нальной стратегии по возвращению 
Томской области статуса столицы ке-
дра.

А ещё у нас есть собственный кон-
курс «Человек года» с независимой 
комиссией, онлайн-голосованием. В 
этом году награждение состоялось 
как раз в день открытия олимпиады. 
Выбирать всегда сложно, все канди-
даты достойные. Переживания испы-
тывают не только участники и побе-
дители, но и члены жюри, стоя перед 
сложным выбором… Запомнились 
слова одного из победителей номи-
нации, что после таких признаний  
«вырастают крылья», появляется 
второе дыхание. Сразу хочется рабо-
тать дальше и еще лучше и самому 
победителю, и тем, кто его окружает.

Мы работали, работаем и будем 
работать для того, чтобы на Чаин-
ской земле жилось комфортно, люди 
не хотели отсюда уезжать, а уехав-
шие вновь возвращались.

Конечно, я благодарен всем, кто 
работает со мной в одной команде. 
Спасибо руководителям и сотруд-
никам областных и федеральных 
служб, которые с пониманием отно-
сятся к нашим проблемам. Совмест-
ными усилиями у нас всё получится!

беседу провела
Наталья Лиманская

А я так скажу...
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До января этого года базо-
вые положения о контроле за со-
блюдением законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации о раз-
мещении заказов содержались в 
статьях 17, 17.1 и 17.2 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд».

В 2013 году Томское УФАС Рос-
сии продолжило работу по рассмо-
трению жалоб участников размеще-
ния заказов.

В нижеприведенной таблице 
даны сравнительные показатели за 
2012-2013 годы по исполнению Том-
ским УФАС России государственной 
функции по рассмотрению жалоб 
участников размещения заказов:

В 2013 году количество поступив-
ших в Томское УФАС России жалоб 
выросло на 10% относительно пока-
зателей 2012 года.

Как и в 2012 году основная доля 
жалоб в 2013 году приходится на 
действия муниципальных заказчи-
ков (их комиссий) – 45%.

В 2013 году доля обоснованных 
жалоб относительно рассмотрен-
ных низкая и составила 10%. Из чис-
ла выданных предписаний 37% вы-
дано в адрес федеральных заказчи-
ков и их комиссий, 33% в адрес му-
ниципальных заказчиков и их комис-

сий, 30% в адрес заказчиков субъек-
та Федерации – Томской области и 
их комиссий.

Приведенные ниже показатели 
(см. таблицу) свидетельствуют о бо-
лее низком уровне знаний норм за-
конодательства о размещении зака-
зов среди участников размещения 
заказа, подающих жалобы и непра-
вильным толкованием норм законо-
дательства о размещении заказов.

К наиболее распространенным 
нарушениям относятся:

• нарушение порядка отбора 
участников размещения заказа

• действия заказчика по установ-
лению не соответствующих действу-
ющему законодательству требова-
ний в извещениях о проведении за-
проса котировок, документациях 
торгов.

В 2013 году сохранилась тенден-

ция по обжалованию действий за-
казчика по установлению опреде-
ленных требований в документации 
торгов. На действия комиссии, кото-
рые, как правило, являются закон-
ными, подаются жалобы. 

Такие жалобы подаются с целью 
отмены результатов торгов, если они 
не устраивают участников размеще-
ния заказа, не ставших победителя-
ми торгов. Присутствие указывае-
мых ими нарушений в документации 
торгов, не мешает при этом, пода-
вать этим участникам заявки на уча-
стие в таких торгах.

В 2013 году уменьшилось коли-
чество проверок. Это произошло за 
счет уменьшения количества обра-
щений в Томское УФАС России с ин-
формацией, содержащей сведения 
о нарушении законодательства о 
размещении заказов.

Конкурентный вектор

КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР

Итоги деятельности Томского УФАС России 2013 года: 
типичные нарушения в сфере размещения заказа

Показатели 2012 2013

Поступило жалоб, в том числе: 255 280

федеральные заказчики 88 71

заказчики субъектов 66 83

муниципальные заказчики 101 126

Признаны обоснованными, в том числе: 31 27

федеральные заказчики 10 7

заказчики субъектов 4 9

муниципальные заказчики 17 11

Выдано предписаний, в том числе: 39 27

федеральные заказчики 16 10

заказчики субъектов 4 8

муниципальные заказчики 19 9
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РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ
В течение 2013 года от заказчиков 

поступило 42 обращения по включе-
нию в реестр недобросовестных по-
ставщиков (далее – РНП) сведений 
о недобросовестных поставщиках. 
Томским УФАС отказано во включе-
нии в РНП в 21 случае.

Большое количество отказов во 
включении в РНП обусловлено сле-
дующими факторами:

• отсутствием доказательств фак-
та уклонения участника размещения 
заказа от заключения контракта. На-
пример, отсутствие документов, под-
тверждающих своевременное на-
правление проекта контракта и про-
токола рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок победителю, а так-
же направление документов (элек-
тронной почтой) без подтверждения 
получения и т. п.

• направление не вступивших в 
силу судебных актов о расторжении 
контракта

• документальное подтвержде-
ние факта невозможности своев-
ременного подписания контрак-
та электронно-цифровой подписью 
по причинам независящим от воли 
участника размещения заказа.

ПРАКТИКА 
по выявлению административных 
правонарушений и привлечению к от-
ветственности

Томским УФАС России в течение 
2013 года рассмотрено 158 дел об 
административных правонарушени-
ях в сфере размещения заказов, из 
них по 137 делам выданы постанов-
ления о назначении административ-
ного наказания в виде администра-
тивного штрафа на общую сумму      
2 339 тысяч рублей. 

Как правило, источниками инфор-

мации об административных право-
нарушениях являются материалы 
прокуратуры, информация от кон-
тролирующих органов и иных источ-
ников,  установленные нарушения в 
ходе рассмотрения жалоб и прове-
дения внеплановых проверок.

Наиболее частыми администра-
тивными правонарушениями в 2013 
году были:

• ч.6 ст.7.30 КоАП РФ, отклонение 
членом котировочной комиссии ко-
тировочной заявки по основаниям, 
не предусмотренным законодатель-
ством о размещении заказов, и (или) 
рассмотрение котировочной заяв-
ки, которая в соответствии с законо-
дательством о размещении заказов 
должна быть отклонена – 19 дел

• ст.7.32 КоАП РФ, нарушение 
условий контракта на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о размещении зака-
зов  – 26 дел

• ст.7.29 КоАП РФ, несоблюде-
ние требований законодательства о 
размещении заказов заказчиком при 
принятии решения о способе разме-
щения заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг – 
19 дел

• ч.2 ст.7.30 КоАП РФ, нарушение 
членами комиссий порядка отбора 
участников торгов – 16 дел

• ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ, опублико-
вание должностным лицом заказчи-

ка, должностным лицом уполномо-
ченного органа, специализирован-
ной организацией в официальном 
печатном издании или размещение 
на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» информации о размещении 
заказа, подлежащей в соответствии 
с законодательством РФ такому опу-
бликованию или такому размеще-
нию, с нарушением требований за-
конодательства РФ либо нарушение 
указанными лицами порядка предо-
ставления конкурсной документации 
или документации об аукционе, по-
рядка разъяснения такой документа-
ции, порядка приема заявок на уча-
стие в конкурсе, заявок на участие в 
аукционе или заявок на участие в за-
просе котировок – 15 дел

• ч.2.1 ст.7.30 КоАП РФ, наруше-
ние должностным лицом заказчика, 
членом конкурсной, аукционной, ко-
тировочной комиссии предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
требований к содержанию протоко-
ла, составленного в ходе проведе-
ния конкурса, аукциона, запроса ко-
тировок – 13 дел.

АНАЛИЗ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по вопросу рассмотрения судами не-
нормативных правовых актов ФАС 
России в сфере размещения государ-
ственного заказа

Из 772 принятых Томским УФАС 
России в 2013 году ненормативных 
правовых актов, в судебном поряд-
ке были обжалованы 5% (или 41 ре-

Конкурентный вектор

Поступления штрафов с учетом 
бюджетов субъектов правонарушений

субъекты правонарушения 2012 год
(тыс. руб.)

2013 год
(тыс. руб.)

федеральные заказчики и члены их комиссий 605 331

областные заказчики и члены их комиссий  409 155

муниципальные заказчики и члены их комиссий 1571 1702

Итого 2585 2188
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шение). Из них в 5 случаях жалобы 
были удовлетворены частично, по 
ст. 2.9 КоАП РФ. Нарушения в дан-
ном случае подтверждены судами, 
но штраф отменен и постановления 
прекращены в связи с малозначи-
тельностью правонарушений.

В 36 случаях решения Томского 
УФАС России были оставлены без 
изменения.

КОНТРОЛЬ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА РФ О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК
С 1 января 2014 года всту-

пил в силу Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Это – комплексный документ, ко-
торый регламентирует весь закупоч-
ный цикл – планирование и прогно-
зирование государственных и му-
ниципальных нужд, формирование 
и размещение заказа, исполнение 
контрактов и приемку контрактных 
результатов, мониторинг, контроль и 
аудит соблюдения устанавливаемых 
требований.

Этот закон имеет три ключевых 
компонента. Во-первых, это откры-
тость. Во-вторых, это антикоррупци-
онная основа. И, в-третьих, это мощ-
ное развитие конкуренции.

Закон о контрактной системе су-
щественно изменил систему госу-
дарственных закупок, и теперь пе-
ред нами стоит важная задача по 
разъяснению его новых требований.

Согласно пункту 1 статьи 99 За-
кона № 44-ФЗ контроль в сфере за-
купок осуществляют следующие ор-
ганы контроля в пределах их полно-
мочий:

• Федеральная антимонополь-
ная служба, Федеральная служба по 
оборонному заказу, органы исполни-
тельной власти субъекта РФ, орга-
ны местного самоуправления муни-
ципального района, органы местно-
го самоуправления городского окру-
га, уполномоченные на осуществле-
ние контроля в сфере закупок

• Федеральное казначейство, фи-
нансовые органы субъектов РФ и му-
ниципальных образований, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

• органы внутреннего государ-
ственного (муниципального) финан-
сового контроля, определенные в 
соответствии с Бюджетном кодексом 
РФ.

В следующем номере «Вестни-
ка» мы расскажем о нарушениях, 
которые были выявлены с начала 
действия Закона № 44-ФЗ, а также 
о специфике применения нового за-
конодательства. 

Пресс-служба
Томского УФАС России

Конкурентный вектор

В ТЕМУ

Квалификация норм КоАП РФ 
при выявлении признаков со-
става административного пра-
вонарушения за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации о размещении зака-
зов.

Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП 
РФ лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, 
подлежит ответственности на 
основании закона, действовавше-
го во время совершения админи-
стративного правонарушения.

В соответствии с указанной нор-
мой лицо подлежит привлечению 
к административной ответствен-
ности по нормам КоАП РФ, дей-
ствовавшим на момент соверше-
ния им такого правонарушения, 
вне зависимости от времени вы-
явления признаков состава адми-
нистративного правонарушения 
в сфере размещения заказов (до 
или после 01.01.2014).

Учитывая изложенное, в слу-
чае, если нарушение законода-
тельства Российской Федерации 
о размещении заказов соверше-
но до 01.01.2014, должностному 
лицу при выявлении такого на-
рушения необходимо применять 
нормы КоАП РФ в редакции, дей-
ствовавшей до 01.01.2014.

В случае, если нарушение зако-
нодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов со-
вершено после 01.01.2014 долж-
ностному лицу необходимо при-
менять нормы КоАП РФ в редак-
ции, действующей с 01.01.2014.

из письма Федеральной 
антимонопольной службы

№ ИА/2111/14 от 23.01.2014

полный текст разъяснений 
смотрите на сайте Совета 
муниципальных образований
Томской области 
в разделе «44-ФЗ»
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ВЕСТНИК

НАКАЗАЛ БОГ НАРОД – 
НАСЛАЛ ВОЕВОД

С момента основания Томска в 
1604 году и до образования Томской 
губернии в 1804 году регионом пра-
вили воеводы. За 200 лет их смени-
лось около 40, но мало кто из них 
оставил в народе хоть какую-то па-
мять, не говоря о доброй. 

Воеводы назначались на долж-
ность непосредственно царём и 
должны были сохранять в поряд-
ке город-крепость, отражать напа-
дения кочевников, руководить заво-
еванием новых земель, решать хо-
зяйственные вопросы, урегулиро-
вать возникающие конфликты и т.д. 
Фактически же основной заботой во-
евод был сбор податей с местного 
населения, немалая часть которых 
оседала в их собственных карманах. 

Очень показателен в этом смыс-
ле один из самых ранних докумен-
тов с упоминанием Томска – письмо 
кетского воеводы Постника Бельско-
го первым томским воеводам Васи-
лию Фомичу Тыркову и Гавриле Ива-
новичу Писемскому, написанное в 
том самом 1604 году. В нём кетский 
воевода возмущается тем, что ново-
явленные соседи отправляют сбор-
щиков податей в подведомственные  
ему волости и грозит пожаловаться 
государю.

Но, к сожалению, Москву мало 
волновали междоусобные разборки 
где-то на краю света. Лишь бы нало-
ги вовремя поступали.

Воеводы вели себя, как полно-
правные хозяева края. А так как уро-
вень культуры большинства из них 
был крайне низок, а страха перед 
законом – никакого, то последствия 
этого правления представить не-

сложно. Недаром ходила послови-
ца: «Наказал Бог народ – наслал во-
евод». Воеводы действовали только 
в интересах собственного кармана, 
полностью игнорируя свои прямые 
обязанности, да помимо этого же-
стоко притесняли как инородцев, так 
и русских поселенцев. Доходило до 
того, что они вынуждены были про-
давать в рабство собственных жён и 
детей!

Доброго слова среди воевод мо-
жет быть удостоен, разве что, Иван 
Федорович Татев, управлявший в 
1631-1633 годах, за ремонт томского 
острога, совершенно развалившего-
ся при его предшественниках (прав-
да, уже в 1639 году он почти полно-
стью сгорел и лет 10 не восстанав-
ливался).

К тому же, при Татеве под Вос-
кресенской горой, на берегу Ушайки, 
был построен так называемый «ниж-

К юбилею

ОТ ТЫРКОВА ДО НАШИХ ДНЕЙ
ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: XVII – XVIII ВЕКА

2014 год – очень необычный год 
для Томской области. Мы будем 
отмечать сразу три юбилея: 410 
лет со дня основания Томска, 210 
лет Томской губернии и 70 лет 
Томской области. Весь юбилей-
ный год мы будем рассказывать о 
людях, под управлением которых 
наш город и область стали таки-
ми, какими мы их видим сегодня. 
Начнём с самой глубокой стари-
ны, когда струги русских казаков 
под предводительством первых 
воевод Василия Тыркова и Гаври-
лы Писемского высадились в ме-
сте слияния полноводной Томи и 
маленькой Ушайки…*



стр. 27

ний» острог для защиты разросше-
гося Томского городка. Впрочем, по 
своим моральным качествам и этот 
воевода вряд ли чем-то превосхо-
дил коллег. По крайней мере, жало-
бы царю поступали и на него.

ТОМСКИЕ БУНТЫ
Вольные сибирские казаки не 

всегда безропотно сносили всевла-
стие жадных и жестоких воевод. На 
протяжении всего XVII века в Томске 
то и дело вспыхивали народные бун-
ты.

Первый из них случился в 1637 
году, в правление Ивана Иванови-
ча Ромодановского. Поводом стал 
указ об урезании или полной отме-
не хлебного жалованья горожанам, 
имеющим собственные пашни.

Указ был, конечно, государствен-
ный, но и местные воеводы до такой 
степени допекли народ, что терпеть 
уже не было сил. Надо отметить, что 
протестовали служилые люди мир-
но, вполне в духе Махатмы Ганди. 
Например, в ответ на арест семе-
рых зачинщиков, вместе с ними до-
бровольно сели в тюрьму более 150 
человек.

Попутно томичи слали челобит-
ные царю, и, в конце концов, неугод-
ных воевод отозвали и прислали но-
вых. Но, как обычно, произошла за-
мена шила на мыло.

Примерно тем же закончился и 
бунт 1648 года. Только если в 1637 
году томичи единым фронтом высту-
пили против ненавистного воеводы, 
то в этот раз город раскололся на 
две враждующие стороны: сторон-
ников действующего воеводы Осипа 
Ивановича Щербатого и его замести-
теля Ильи Никитича Бунакова.

Конечно, воевода был хам и са-
модур, но и его заместитель – не 
лучше. В борьбе за власть он шёл на 
любые меры: подкуп казаков, изби-
ение несогласных, даже похищение 
членов их семей. Таким образом, Бу-
наков на некоторое время захватил 

власть в городе, но в 1949 году был с 
позором снят с должности и бит кну-
том прибывшими в Томск из Москвы 
новыми воеводами.

КОНЕЦ ВСЕВЛАСТЬЯ
ВОЕВОД
Первым всерьёз ограничить 

власть воевод попытался царь Петр 
I в 1695 году. Своим указом он разде-
лил сферы ответственности местной 
и центральной власти, расписав, в 
чем люди должны были повиновать-
ся воеводам, а в чем нет, и по каким 
поводам необходимо направлять че-
лобитные в столицу.

В 1708 году страна была поделе-
на на 8 губерний, и Томск вошёл в 
состав сибирской губернии. А ещё 
два года спустя должность воеводы 
получила новое название – комен-
дант.

В те времена границы России 
отодвинулись далеко на восток, с 
инородцами был налажен прочный 
мир, и Томск потерял своё оборони-
тельное значение. Но и губернским 
городом он пока не стал. Полити-
ка делалась теперь в Тобольске, а 
Томск просто мирно жил как купече-
ский город и один из центров сибир-
ской ссылки.

Из томских комендантов XVIII 
века самую долгую и добрую память 

оставил о себе француз Томас де 
Вильнёв, комендант города в 1774-
1793 годах.

При нём был построен новый де-
ревянный мост через Ушайку, воз-
ведены две каменные церкви, от-
крылось первое народное училище. 
Это его дом напротив Воскресенской 
церкви назывался «домом Радище-
ва» за то, что в нём останавливался 
знаменитый писатель на своём пути 
в ссылку и обратно.

Де Вильнёв потерял должность 
в 1794 году, когда, в разгар Вели-
кой французской революции Екате-
рина II потребовала от всех францу-
зов на русской службе присягнуть ей 
на верность. Томас Томасович (или 
Фома Фомич, как звали его в Томске) 
отказался отречься от своей родины.

А совсем скоро, в 1804 году, Томск 
вдруг стал центром огромной губер-
нии. И это уже совсем другая исто-
рия, которую мы расскажем в следу-
ющем номере.

Екатерина Кайгародова

* В статье использованы материа-
лы сайта Сибирского генеалогическо-
го центра и других открытых источ-

ников.

К юбилею



журнал Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»

ВЕСТНИК

“Вестник Совета муниципальных 
образований Томской области”
№ 1, январь-март 2014г.

Издатель: Ассоциация “Совет 
муниципальных образований Томской 
области“
Адрес: 634012 г. Томск, пр. Кирова, 58, 
строение 55, 4-й этаж.
Тел/факс: (3822) 54-53-34.
Тел.: (3822) 54-52-70.

E-mail: smoto@tomsk.gov.ru
Сайт: www.smo-tomsk.ru

Подписано к печати: 31.03.2014
Отпечатано в Исполнительной дирекции 
Ассоциации “Совет муниципальных 
образований Томской области”
Тираж: 400 экз.

Распространяется бесплатно.

Чаинский районФотогалерея Совета:


