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ВЕСТНИК

Изменения в закон об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления, введен-
ные Федеральным законом от 
27.05.2014 №136-ФЗ, стали оче-
редным этапом муниципальной 
реформы в России. 

Изменилась сама концепция 
организации местного самоу-
правления. Большой блок полно-
мочий по регулированию МСУ Фе-
дерация передала регионам. От 
идеологии единства правил осу-
ществления местного самоу-
правления на всей территории 
страны мы перешли к идеологии 
максимального учета местной 
специфики.

И это первый ответ на заяв-
ления муниципалитетов о том, 
что нельзя ко всем подходить с 
одной меркой.

Что еще важно в связи с 
этим? Уровень взаимодействия 
местного самоуправления и ор-
ганов государственной власти.

Конечно, самостоятельность 
муниципалитетов сохранилась, 
но мы с органами госвласти 
субъекта РФ стали более взаи-
мозависимы. От позиции регио-
нальной власти в большей сте-
пени теперь зависит эффектив-
ность решения вопросов мест-
ного значения, а от качествен-
ной работы местной власти 
– оценка региона в целом.

Каким образом такое взаимо-

действие в новых условиях бу-
дет выстраиваться в Томской 
области, обсуждалось на засе-
дании Президиума Совета муни-
ципальных образований 17 июня 
2014 года.

Но сначала о тех изменени-
ях, которые внесены в законода-
тельство о местном самоуправ-
лении.

НОВЫЕ ВИДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
Во-первых, изменения коснулись 

перечня существующих видов муни-
ципальных образований. Добавлены 
два вида: 1) городской округ с вну-
тригородским делением, 2) внутриго-
родской район.

Дополнения от 27.05.2014 рас-
пространяют двухуровневую систе-
му местного самоуправления на 
крупные городские округа. 

Теперь муниципальным образо-
ванием второго уровня (т.е. имею-
щим в своем составе другие муници-
пальные образования) может быть 
не только муниципальный район, 
но и городской округ с внутригород-
ским делением. Последний при этом 
будет состоять из внутригородских 
районов, каждый из которых будет 
представлять собой отдельное му-
ниципальное образование. 

Преобразование обычных го-
родских округов в городские окру-

га с внутригородским делением осу-
ществляется законами субъектов 
РФ и только в тех случаях, когда по 
усмотрению населения и органов 
власти субъектов РФ для этого воз-
никнет объективная необходимость.

В Томской области этот вопрос 
может коснуться только областного 
центра. 

Стоит ли преобразовывать Томск 
в городской округ с внутригородским 
делением, где Кировский, Совет-
ский, Ленинский, Октябрьский райо-
ны станут отдельными муниципаль-
ными образованиями (а значит, бу-
дут иметь самостоятельные бюдже-
ты, отдельные представительные 
органы и т.д.), – в ближайшее время 
будет решать областная власть. 

Однако, как отметил Председа-
тель Думы города Томска Сергей 
Евгеньевич Ильиных, сегодня быту-
ет мнение, что менять ничего в этом 
плане не следует, ибо Томск «еще 
четыре Думы не переживёт».

Во-вторых, федеральный законо-
датель расширил перечень случа-
ев преобразования муниципальных 
образований и, в частности, отнёс к 
ним:

• изменение статуса поселения с 
городского на сельское, и наоборот

• преобразование городского 
округа в городской округ с внутриго-
родским делением, и наоборот

• присоединение поселения к го-
родскому округу с внутригородским 
делением

Официально

НА ОЧЕРЕДНОМ ЭТАПЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
РЕФОРМЫ

О главном вопросе заседания Президиума Совета



стр. 3

• выделение внутригородского 
района из городского округа с вну-
тригородским делением. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ МСУ
Расширены права регионов Рос-

сии в отношении порядка форми-
рования, определения полномочий, 
срока полномочий, подотчетности, 
подконтрольности органов местно-
го самоуправления, а также иных во-
просов организации и деятельности 
указанных органов. 

При этом возможен выбор из не-
скольких моделей формирования 
структур органов местного самоу-
правления. 

Традиционная модель, которая 
существует в большинстве муници-
палитетов Томской области – когда 
представительный орган и глава му-
ниципального образования избира-
ются на муниципальных выборах и 
глава муниципального образования 
возглавляет местную администра-
цию. 

Оговоримся, что при проведении 
Советом муниципальных образо-
ваний анкетирования муниципали-

тетов, большинство поддерживают 
именно такую модель управления.

Другая модель предусматри-
вает наличие должности «сити-
менеджера», когда местной адми-
нистрацией руководит глава адми-
нистрации, назначенный по контрак-
ту. Такая модель управления долж-
на сохраниться в ЗАТО Северск, в 
связи с тем, что этого требует спе-
циальное законодательство об 
административно-территориальных 
образованиях.

Еще одна модель формирования 
органов местного самоуправления 
касается муниципальных районов  и 
предполагает формирование пред-
ставительного органа района из чис-
ла глав поселений и депутатов Сове-
тов поселений, которые входят в со-
став этого района. Однако, если ра-
нее инициаторами такого порядка 
формирования районной Думы вы-
ступали сами муниципалитеты, то 
сегодня такое решение принимает 
субъект Российской Федерации.

В течение шести месяцев со дня 
вступления в силу изменений, то 
есть до 27 ноября 2014 года, долж-
ны быть приняты законы субъектов 
РФ относительно порядка форми-
рования представительных органов 
МСУ и порядка избрания глав муни-
ципальных образований.

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЬИ?
Новшества коснулись возможно-

сти перераспределения полномочий 
между органами местного самоу-
правления и органами государствен-
ной власти субъектов РФ. 

Изменения внесены в статью 17 
федерального закона об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления и статью 26.3 Федераль-
ного закона от 06.10.1999 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». 

Официально

слева направо: С.Е. Ильиных, Г.А. Шамин.
На заседании было предложено провести опрос муниципалитетов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
РЕФОРМА УСТАМИ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Ключом для понимания очередно-
го этапа муниципальной реформы 
являются слова Владимира Пути-
на, сказанные им ещё 8 ноября 
2013 года на встрече с участника-
ми Всероссийского съезда муни-
ципальных образований. Во всту-
пительной речи Президент на-
помнил слова А.И.Солженицына 
о ценном опыте русских земств 
при строительстве современ-
ной России, посетовал на дисба-
ланс ресурсов и полномочий му-
ниципалитетов, обещал защитить 
местное самоуправление от чрез-
мерного давления со стороны 
контрольно-надзорных органов.

Предлагаем вниманию читателей 
ряд цитат из этого выступления 
Президента России:

«…Дальнейшее развитие силь-
ного, независимого местного са-
моуправления, конечно, одна из 
наших важнейших задач. Самое 
главное, муниципалитеты долж-
ны стать в полном смысле состо-
ятельными, и прежде всего в фи-
нансовом плане...»

«…межбюджетные отношения не 
могут строиться исключительно 
по принципу «там отрезал, здесь 
– чуть-чуть прибавил»…» 
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ВЕСТНИК
Отныне субъекту федерации пре-

доставлено право своим законом 
осуществлять перераспределение 
полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами го-
сударственной власти субъекта РФ. 

При этом установлен четкий пе-
речень полномочий органов местно-
го самоуправления, которые не мо-
гут быть переданы на уровень госу-
дарственного управления. К ним от-
носятся, в частности, вопросы управ-
ления муниципальной собственно-
стью, формирования, утверждения и 
исполнения местного бюджета, осу-
ществления охраны общественно-
го порядка, установления структуры 
органов местного самоуправления, 
изменения границ территории муни-
ципального образования.

Данное ограничение введено с 
целью соблюдения и защиты ин-
тересов муниципальных образова-
ний, а также в целях обеспечения га-
рантий местному самоуправлению, 
предусмотренных Конституцией РФ. 

ТОЛЬКО 13 ВОПРОСОВ
Законом резко ограничена ком-

петенция сельских поселений по во-
просам местного значения. Из всего 

перечня вопросов за ними остались 
закрепленными только 13. Осталь-
ные вопросы из общего перечня, 
установленного статьей 14 131-го 
федерального закона, на террито-
рии сельского поселения решаются 
районом. Однако, законом субъекта 
РФ возможно закрепить иное разгра-
ничение вопросов местного значе-
ния между сельскими поселениями 
и муниципальными районами.

Такой поход к перераспределе-
нию вопросов местного значения, 
безусловно, усиливает роль и ответ-
ственность районов в организации 
эффективного управления на ме-
стах.

Усиление роли районов везде 
воспринимают по-разному, посколь-
ку многое зависит от качества кон-
кретных кадров на местах. Где-то пе-
редача компетенции на уровень рай-
она повысит эффективность управ-
ления, а где-то сельские поселения, 
наоборот, прекрасно справляются со 
всем объемом полномочий. 

Однако главное беспокойство у 
сельских поселений на данный мо-
мент вызывает тот факт, что ограни-
чение компетенции может повлечь 
сокращение их бюджетов, а также 
снижение расходов на содержание 

органов местной власти, сокраще-
ние штатов. 

Пока верстался данный номер, 
федеральный законодатель уже 
успел внести изменения в 136-й фе-
деральный закон, предоставив от-
срочку  в перераспределении полно-
мочий между сельскими поселения-
ми и муниципальными районами до 
1 января 2015 года. 

То есть до конца 2014 года в пла-
не компетенции сельских поселений 
всё остаётся как было раньше, а с 
нового, 2015 года, «по умолчанию» 
их компетенция урезается, если за-
коном субъекта РФ не установлено 
иное.

В Томской области уже ведется 
подготовка закона, которым вопросы 
местного значения будут дополни-
тельно переданы в компетенцию по-
селений. Для того, чтобы учесть все 
мнения и определить преобладаю-
щие тенденции, по решению Пре-
зидиума Совета муниципальных об-
разований Томской области в июне 
2014 года было проведено анкетиро-
вание глав муниципальных образо-
ваний. 

Итоги социологического опроса 
направлены в Администрацию и в 
Законодательную Думу Томской об-
ласти.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОПРОС 
Типовые анкеты были разосланы 

во все 138 муниципальных образо-
ваний Томской области. 

Цель опроса – выявить позицию 
органов местного самоуправления и 
учесть полученную информацию при 
подготовке новых законов Томской 
области, которые необходимо будет 
принять в связи с последними изме-
нениями в федеральном законода-
тельстве. 

Предлагаем вашему вниманию  
результаты данного опроса.

 

Официально

слева направо: Р.С. Радзивил, А.С. Антонова –
органы госвласти озадачены не меньше...
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Вопрос анкеты: «КАКИЕ ИЗ ПЕ-
РЕДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНАМ ВОПРОСОВ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ ВЕРНУТЬ 
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ?».

 
Больше всего муниципалитетов 

высказалось за возвращение в ком-
петенцию сельского поселения орга-
низации ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения – 63%. Ви-
димо, сыграло свою роль уважение 
к предкам как часть менталитета на-
шего народа. Среди тех, кто против 
возвращения этой компетенции по-
селениям, говорили про отсутствие 
специальных организаций и низкую 
рентабельность ритуальных услуг 
на селе.

На втором месте (59,4%) – до-
рожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения. По мнению сторонников, со-
трудникам поселенческих админи-
страций легче на местах оперативно 
реагировать на дорожную обстанов-
ку. Противники отмечали отсутствие 
техники на селе, что бывает трудно 
найти подрядчиков на небольшие 
объемы ассигнований, планируемые 
на ремонты дорог.

Третье место (51,4%) – предо-
ставление помещения для работы 

на обслуживаемом административ-
ном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции. Сто-
ронники считают, что если участко-
вый проживает на территории посе-
ления, то именно от поселения ло-
гично предоставить ему место рабо-
ты. Также отмечалось, что посколь-
ку полномочия по «владению, поль-
зованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения» оста-
лись на уровне поселения, то и этот 
вопрос удобнее оставить за ним. 

Четвертое место (46,4%) – орга-
низация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора. Поддержавшие это 
поясняли, что на территории посе-
ления легче определить, какой ме-
тод сбора отходов целесообразнее 
использовать и оптимизировать этот 
процесс. Противники приводили при-
мер, когда на территории муници-
пального района отсутствует поли-
гон твердых бытовых отходов, рай-
онная администрация не может ис-
полнять вопрос местного значения 
по утилизации и переработке отхо-
дов, поэтому поселения не могут от-
вечать за сбор и вывоз мусора.

Пятое место (43,5%) – организа-
ция в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом. Сторон-
ники считают, что этот вопрос непо-
средственно направлен на жизнео-
беспечение населения, поэтому дол-
жен решаться ближайшими к людям 
органами власти. Также обращается 
внимание на плохую транспортную 
доступность большинства сельских 
населенных пунктов от районных 

Официально

слева направо: С.П. Ревера, Е.С. Либрехт –
у глав сельских поселений своя устойчивая позиция

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
РЕФОРМА УСТАМИ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

«…наша общая задача – найти 
баланс между объёмами полно-
мочий и объёмами ресурсов му-
ниципалитетов. Но… работа по 
поиску этого баланса будет беско-
нечной, потому что мы всегда за-
нимаемся перераспределением 
то полномочий, то финансовых 
ресурсов…»

«…Следует… закрепить чёткую 
ответственность, насколько это 
возможно, за каждым уровнем 
власти и установить долгосроч-
ные правила игры… Полагаю, что 
Правительство совместно с пред-
ставителями местного самоуправ-
ления… должно провести допол-
нительную инвентаризацию всех 
типов муниципалитетов и подго-
товить предложения о внесении 
необходимых изменений в зако-
нодательство. В том числе нуж-
но уйти от размытых формулиро-
вок, конкретизировать понятия и 
направления полномочий, чётко 
развести их между разными типа-
ми муниципальных образований»

«…Особенно внимательно необ-
ходимо посмотреть на возмож-
ности сельских поселений. Здесь 
уровень власти фактически, надо 
это признать, всё-таки мало де-
еспособен. И не по своей соб-
ственной воле это произошло, а в 
силу объективных обстоятельств. 
Обязательств много, масса, мож-
но сказать, а ресурсы минималь-
ные. Получается, что власти сель-
ских поселений объективно обре-
чены на невыполнение своих обя-
зательств…».  
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центров, что не позволит районной 
администрации на должном уровне 
решать эти вопросы в срочном по-
рядке. Противники сетуют на отсут-
ствие квалифицированных специ-
алистов в поселковых администра-
циях и ратуют за управление всеми 
предприятиями ЖКХ района из еди-
ного центра. 

В целом основная мотивация пе-
редачи тех или иных вопросов мест-
ного значения сельским поселениям 
или муниципальным районам – на-
личие или отсутствие квалифициро-
ванных кадров, потребности в цен-
трализованном или децентрализо-
ванном регулировании конкретного 
вопроса, а также удаленность терри-
торий. 

Вопрос анкеты: КАКАЯ СТРУК-
ТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИ-
МАЛЬНОЙ ДЛЯ ВАШЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Большинство голосов (37,0%) 
было отдано за такую модель ор-
ганов местной власти, при которой 
представительный орган муници-
пального образования и глава му-
ниципального образования избира-
ются на муниципальных выборах, а 
местную администрацию возглавля-
ет глава муниципального образова-
ния. 

Среди доводов в пользу этой мо-
дели отмечалось, что «данная мо-
дель самая демократичная и спра-
ведливая», «она уже работает и 
не следует ее разрушать, напро-
тив, следует ее совершенствовать 
и укреплять финансовую основу»,  
«любые изменения в модели повле-
кут, в первую очередь, необходи-
мость увеличения средств бюджета 
на содержание органов местной вла-
сти». 

Также высказывалось мнение, 
что на муниципальном уровне гла-
ва района в первую очередь явля-
ется хозяйственником, в политиче-
ской жизни участвует опосредован-
но, и, выбирая главу района, населе-
ние выбирает человека, который бу-

дет прежде всего управлять район-
ным хозяйством, а не осуществлять 
представительские функции. 

При указанных обстоятельствах 
должность назначаемого “сити-
менеджера” оправдана в крупных  
муниципальных образованиях (го-
родских округах), а в небольших му-
ниципалитетах не является обосно-
ванной. 

Второе место по числу голосов 
(24,6%) занимает модель, при кото-
рой представительный орган муни-
ципального образования избирает-
ся из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, и из 
депутатов, избираемых представи-
тельными органами указанных посе-
лений из своего состава, глава му-
ниципального образования избира-
ется на муниципальных выборах, а 
местную администрацию возглавля-
ет глава муниципального района. 

Сторонники этой модели приво-
дят такие доводы: эта модель наибо-
лее приемлема для муниципальных 
районов, так как позволяет одновре-
менно сохранить привычную для на-
селения систему избрания на пря-
мых выборах главы муниципального 
образования, возглавляющего одно-
временно местную администрацию, 
сократить расходы на проведение 
выборов представительных органов, 
повысить мотивированность на ре-
шение вопросов местного значения 
депутатов сельских поселений, обе-
спечить прозрачность принимаемых 
решений для глав сельских поселе-
ний. 

При этом представительство от 
поселений предлагается установить 
равным, в противном случае сель-
ское поселение, в которое входит 
районный центр, будет неизбежно 
доминировать в представительном 
органе, что может негативно сказать-
ся на решении вопросов местного 
значения иных поселений. 

За модель, включающую долж-
ность «сити-менеджера» (главы 
местной администрации, назнача-
емого по контракту) и главу города, 

избираемого из состава представи-
тельного органа с исполнением пол-
номочий его председателя, выска-
зались только представители ЗАТО 
Северск, где эта модель реализует-
ся в соответствии с законом РФ о за-
крытом административно террито-
риальном образовании и установле-
на уставом Северска в 2010 году. 

Полные результаты социологи-
ческого опроса размещены на сай-
те Совета муниципальных образова-
ний Томской области в разделе «ре-
форма МСУ» http://smo-tomsk.ru/235

Андрей Барнашов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
РЕФОРМА УСТАМИ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

«…Нужно решать вопрос систем-
но, балансировать доходы и пол-
номочия, а не проводить бесчис-
ленные проверки «для галки», на-
значать дисциплинарные взыска-
ния, раздавать предписания, за-
ранее зная, что выполнить их про-
сто нереально…»

«…государственная и муници-
пальная власть должны работать, 
безусловно, как одна команда… И 
федеральный центр, и регионы, и 
каждое из более чем 23 тысяч на-
ших муниципальных образований 
– от крупного городского округа до 
небольшого сельского поселения 
– все должны чувствовать, что ра-
ботают в единой системе. У нас 
общие цели – развитие России 
и всех её территорий. Но общая 
цель одна, самая главная – бла-
госостояние граждан Российской 
Федерации…». 

(Стенограмма встречи Прези-
дента России Владимира Пути-
на с участниками Всероссийско-
го съезда муниципальных обра-
зований, 8 ноября 2013 года. Ма-
териалы с официального сай-
та Президента России: http://
kremlin.ru/transcripts/19585)

Официально
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КАЧЕСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

В апреле наш Совет совмест-
но с областной прокуратурой 
провели семинар по антикорруп-
ционной экспертизе норматив-
ных правовых актов. 

Это сравнительно новая проце-
дура из обоймы антикоррупцион-
ных мер, принятых на федеральном 
уровне. Но уже накоплен определен-
ный опыт, сложилась своя практика 
и есть видимые результаты. 

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции – Алек-
сандр Михайлович Ткаченко отме-
тил, что за прошедшие 4 года рабо-
та по антикоррупционной экспертизе 
заметно активизировалась:

– Так, если за 2010 год всеми ор-

ганами прокуратуры области было 
выявлено чуть менее 230 НПА, со-
держащих коррупциогенные фак-
торы, за 1 квартал текущего года 
– уже 212 таких НПА. За истекший 
2013 год коррупциогенные факто-
ры выявлены в 550 НПА и более чем 
в 900 проектах.

Все эти цифры «рисуют» доволь-
но невеселую, объективную картину 
реальности: «чистотой» работы на 
местах не похвастаешься…

Именно поэтому большая часть 
семинара была посвящена практи-
ческим вопросам: «золотые» пра-
вила антикоррупционной эксперти-
зы раскрыла Анастасия Сергеевна 
Антонова – старший помощник про-
курора Томской области по взаимо-
действию с представительными (за-
конодательными) и исполнительны-
ми органами власти, органами мест-
ного самоуправления. 

Прикладной материал семина-
ра послужил основой для очередной 
«Полезной книжки» Совета.

ИМПУЛЬС ДЛЯ 
БОЛЬШОГО ДЕЛА

Вот уже два месяца в сте-
нах Совета реализуется проект 
«Эффективное позиционирова-
ние муниципального образова-
ния».

Имидж муниципальной власти, 
позиционирование территории – 
этим вопросам, по оценке самих му-
ниципалитетов, сегодня незаслужен-
но уделяется крайне мало внимания. 
Обычно они возникают накануне вы-
боров, либо перед значимыми меро-
приятиями, где себя надо подать в 
выгодном свете. 

Между тем, все понимают, что 
целенаправленная работа по фор-
мированию и продвижению имид-
жа власти и территории может дать 
отличные результаты – конкурент-
ные преимущества в борьбе за ин-
вестиции, трудовые ресурсы, сим-
патию избирателей и расположение 
вышестоящей власти. Поэтому но-
вый проект Совета, что называется, 
на злобу дня. По замыслу организа-
торов, он задаст определенный им-
пульс и «раскачает» эту работу на 
местах. 

Прошло уже два мастер-класса.
На первом участники проанализиро-
вали, какие медиаканалы использу-
ются муниципалитетами, какие ма-
териалы там размещаются. Обсуди-

Короткой строкой

ДАЙДЖЕСТ
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ли, какие креативные идеи внедря-
ются для продвижения территорий. 
Живая дискуссия развернулась во-
круг того, насколько интересно и вы-
годно позиционировать себя на про-
сторах сети Интернет. 

Второй был посвящен вопросам 
создания имиджа МСУ через прове-
дение политических кампаний. Ведь 
выборы – это один из самых эффек-
тивных способов рассказать как о 
своих прошлых заслугах, так и пла-
нах на будущее.

Оба мастер-класса провел Роман 
Гынгазов, политтехнолог, трехкрат-
ный лауреат именной стипендии Ок-
сфордского университета в номина-
ции «Политика», автор более 20 пу-
бликаций и реализованных социаль-
ных проектов по вопросам политиче-
ской науки.

О современных методиках про-
ведения избирательных кампаний и 
рецептах «предвыборной кухни» – в 
интервью с Р. Гынгазовым на стра-
нице 16.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ ЖКХ

За «круглым столом» вновь 
собрались представители муни-
ципалитетов Томской области и 
областного Департамента ЖКХ 
и государственного жилищного 
надзора.

Законодательство в сфере ЖКХ 

в настоящее время активно меняет-
ся. Более того, наметилась тенден-
ция на ужесточение контроля и над-
зора в этой области. И самый обсуж-
даемый на сегодня вопрос – лицен-
зирование деятельности управляю-
щих компаний. Именно с него и на-
чался «круглый стол». 

О грядущих изменениях в об-
щих чертах рассказал заместитель 
начальника Департамента – Алек-
сандр Александрович Михайлов:

– Планируется, что соответ-
ствующий федеральный закон 
вступит в силу осенью этого года 
и установит полный запрет на 
управление многоквартирными до-
мами без лицензий. От лицензи-
атов будут требовать наличия 
соответствующей материально-
технической базы, отсутствия 
каких-либо нарушений, а также на-
личия квалификационного атте-
стата у руководителя. Организа-
цию работы по лицензированию 
управляющих кампаний будет про-
водить Департамент ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора 
Томской области.

По словам А.А. Михайлова, есть 
большая вероятность, что часть 
компаний лицензирование не прой-
дет: достаточно серьезные критерии 
и жесткие требования. В этой свя-
зи возникнут определенные сложно-
сти, особенно для сельских террито-
рий, где и сейчас непросто привлечь 

частные компании заниматься во-
просами ЖКХ.

Предстоит большая работа: нуж-
но «проиграть» разные сценарии 
развития ситуации и определиться, 
что сделать на местах уже сегодня. 
И поэтому данный вопрос более де-
тально планируется рассмотреть на 
одном из заседаний Президиума Со-
вета.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ: 
НАРОДНЫЕ ИНСПЕК-
ТОРЫ 

Жилищный контроль – еще 
одна тема, о которой говори-
лось в рамках «круглого стола», 
проводимого Советом совмест-
но с Департаментом ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзо-
ра Томской области.

В ее обсуждении, по приглаше-
нию организаторов, также приняли 
участие Цыренжапов Чингис Дым-
брылович – руководитель регио-
нальной общественной организации 
«Томский союз собственников жи-
лья» и Макаров Александр Влади-
мирович – юрисконсульт региональ-
ного фонда капремонта многоквар-
тирных домов Томской области.

В основном речь шла о том, 
что выстраиваемая сегодня систе-
ма контроля и надзора в жилищ-
ной сфере предполагает организа-
цию четкого алгоритма взаимодей-
ствия на трех уровнях: государствен-
ный надзор, муниципальный и обще-
ственный контроль. При этом в зоне 
особого внимания – контроль обще-
ственный. Законодательно он закре-
плен указом Президента РФ № 600 
от 7 мая 2012 года как важный ин-
струмент защиты интересов граждан 
и повышения эффективности ЖКХ.

В числе основных задач по во-
просам развития системы обще-
ственного контроля – ликвидация 
коммунальной безграмотности. О 
том, как она решается в Томской об-
ласти рассказал участникам кругло-
го стола  Ч.Д. Цыренжапов.
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– Региональный центр обще-
ственного контроля в ЖКХ создан 
на базе Томского союза собствен-
ников жилья, который работает с 
февраля 2013 года. Вместе с об-
ластным Департаментом ЖКХ и 
госжилнадзора нами был запущен 
проект «ЖКХ-контроль», в рамках 
которого организована работа по 
жилищному просвещению жителей 
области. В течение 2013 года про-
ведены циклы обучающих семина-
ров и «круглых столов» для предсе-
дателей ТСЖ и домкомов, участни-
ками которых стали более 600 че-
ловек.

Заместитель начальника Депар-
тамента ЖКХ – А.А. Михайлов до-
бавил, что организовать данную ра-
боту на местах возможно за счет 
средств областной субсидии, еже-
годно выделяемой муниципальным 
районам и городским округам на соз-
дание условий для управления мно-
гоквартирными домами.

ПОСТАВИЛИ 
ТОЧКУ

В Совете завершился очеред-
ной образовательный курс «Ад-
министративный процесс».

Напомним, что в феврале этого 
года «за парты» сели секретари ад-
министративных комиссий и долж-
ностные лица органов местного са-
моуправления, уполномоченные на 
составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях. Пла-
нировалось рассмотреть все вопро-
сы применения административного 
законодательства, вплоть до разбо-
ра конкретных составов правонару-
шений. 

Быть ведущим данного «ликбе-
за» любезно согласился руководи-
тель ООО «Центр правовой помо-
щи» Скиданов Александр Олегович.

Подводя итоги, Исполнительный 
директор Совета Наталья Викторов-
на Лиманская отметила, что основ-
ной упор делался именно на систем-
ное изучение предмета.

– Мы не стали разбивать курс 
на узкоспециальные блоки, по на-
правлениям работы наших слу-
шателей. Ведь без знания общих 
норм и институтов определенной 
отрасли права невозможна и каче-
ственная правоприменительная  
деятельность.

Как на такой подход откликну-
лись муниципалы, расскажем язы-
ком цифр. Итак, всего состоялось 
5 семинаров, журнал посещаемо-
сти «зафиксировал» 84 участника и 
более половины из них образовали 
стабильную «студенческую» группу. 
Это представители Каргасокского, 
Шегарского, Кожевниковского, Том-
ского, Тегульдетского, Первомайско-
го, Асиновского, Бакчарского, Чаин-
ского и Молчановского районов, го-
рода Северска и города Томска.

КОНТРАКТНАЯ 
СИСТЕМА – 
КОРПОРАТИВНЫЕ
КУРСЫ

В большинстве муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти прошли корпоративные вы-
ездные курсы повышения квали-
фикации

С инициативой о проведении та-
ких курсов выступили специализиро-
ванная организация «ПрофКонсалт» 
и «Институт государственных и ком-
мерческих закупок» (город Новоси-
бирск).

– Нашей командой было под-
держано предложение Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области о формировании бо-
лее приемлемой ценовой полити-
ки для обучения специалистов му-
ниципальных заказчиков, – проком-
ментировал свою инициативу дирек-
тор специализированной организа-
ции «ПрофКонсалт» Вадим Николае-
вич Крюков. – Стоимость курсов по-
вышения квалификации была сниже-
на на 50% от среднерыночной.

Важно отметить формат данных 
мероприятий – все они проводились 
на местах, непосредственно на базе 
муниципалитетов, что позволило ис-
ключить необходимость командиро-
вок и выезда специалистов за пре-
делы своего района.

Регламентированный срок обу-
чения на данных курсах составил 
72 часа. Обучение прошло в Зырян-
ском, Парабельском, Каргасокском, 
Бакчарском, Кривошеинском и Том-
ском районах. 

По словам В.Н. Крюкова была 
проделана большая работа: начи-
ная от централизованного формиро-
вания групп, в котором активное уча-
стие приняли администрации рай-
онов и сельских поселений до вы-
страивания транспортной логисти-
ки с учетом погодных условий и уда-
ленности некоторых районов.

Короткой строкой
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– Выражаю огромную благодар-

ность всем участникам этого про-
екта за оказанную помощь и содей-
ствие по организации и проведе-
нию данных мероприятий, надеем-
ся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество и реализацию со-
вместных инициатив! 

Обзор материалов о контракт-
ной системе читайте на страни-
це 25.

КУЛЬТУРНАЯ 
МОЗАИКА

В мае завершился Всероссий-
ский конкурс проектов «Куль-
турная мозаика малых городов и 
сёл». 

О его проведении Исполнитель-
ная дирекция Совета сообщала при-
вычным способом – через рассылку 
информационных писем.

Этот конкурс объявил благотво-
рительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко. Общая сумма финанси-
рования победителей конкурса – 60 
миллионов рублей. 

Участниками, в числе прочих, 
могли стать муниципальные учреж-
дения культуры и образования.

Номинации конкурса: «Простран-
ство жизни», «Традиции и развитие»  
и «Культпоход».

Определяя победителей, жюри 
учитывало яркие идеи, хорошее зна-
ние истории и культуры своего реги-
она, опыт работы с местным сооб-
ществом, ожидаемый долгосрочный 
результат реализации проектов. 

Из 2470 заявок, представлен-
ных на конкурс, победили 122 про-
екта, 6 – из Томской области. Сре-
ди них «Центр раннего развития» 
Кожевниковской детской школы ис-
кусств, кисловская «Мобильная 
арт-студия», стрежевской городской 
праздник «Колорфест», Тимирязев-
ская детская школа искусств № 7 с 
проектом «Дети учат детей: культур-
ный десант» и Молчановский меж-
районный конкурс любителей виде-
оискусств.

Церемония награждения побе-
дителей состоялась 24-25 июня 
2014 года в Государственном музее-
заповеднике «Царицыно».

Короткой строкой

ВНИМАНИЕ! 
ОБЪЯВЛЕНЫ 
КОНКУРСЫ СОВЕТА!

Решение Президиума Совета 
принято 17 июня 2014 года.

В очередной раз пройдет кон-
курс «Лучший сайт органа мест-
ного самоуправления Томской 
области». 

Условия проведения конкур-
са и критерии оценки участни-
ков решено оставить без изме-
нений. Также будет рассматри-
ваться наполнение сайтов, их 
структура,  дизайн,  организация 
«обратной связи» и технологич-
ность.

Для оценки сайтов решено, по 
прежнему, привлекать независи-
мых экспертов из разных сфер 
деятельности. С учетом их оце-
нок Президиум определит побе-
дителей конкурса.

В четвертый раз пройдет кон-
курс «Инновации в муниципаль-
ном управлении». Здесь также 
условия не изменились. 

Организаторам конкурса будут 
интересны любые нововведе-
ния в управленческой деятель-
ности муниципалов.

Критериями для оценки станут 
актуальность проекта, его эф-
фективность, перспективность 
и возможность тиражирования 
представленного опыта в других 
муниципалитетах.

Участниками конкурса могут 
быть как органы местного само-
управления, так и муниципаль-
ные служащие, главы муници-
пальных образований и местные 
депутаты.

Прием заявок ведет Исполни-
тельная дирекция Совета. Срок 
их подачи – до 17 ноября 2014 
года.

СПЕШИТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ!
фото с сайта ru-ru.facebook.com
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В Томской области набира-
ют популярность тематиче-
ские праздники и фестивали, на 
которых собираются не только 
односельчане, но и жители дру-
гих районов и городов, и даже го-
сти из соседних регионов. На-
пример, Праздник топора в Зор-
кальцево, который уже получил 
статус международного. Или ин-
тереснейший фестиваль «Этю-
ды Севера» в Парабели, объеди-
няющий коренные народы Сиби-
ри от Ямала до Алтая. 

Возможно, в один ряд с этими 
мероприятиями встанет и фе-
стиваль национальных культур 
в селе Высоком, который уже 
шестой год проводится здесь 12 
июня, в День России. В этом году 
«Вестнику» удалось побывать 
на этом замечательном празд-
нике.

ХОЗЯЕВА ФЕСТИВАЛЯ – 
МОРДВА
Деревня к празднику принаряди-

лась. Чистые улицы, свежевыкра-
шенные заборы, цветы в палисад-
никах… На центральной площади, 
у фонтана – сцена. Вокруг прогули-
ваются группы людей в ярких нацио-
нальных нарядах. 

Вот проходят трое парней в 
темно-синих костюмах с двумя ряда-
ми пуговиц, в белых гольфах до ко-
лена. Спрашиваем:

– Вы откуда? 
– Из Эстонии! – гордо отвечают 

они.
– Нет, а приехали откуда?
– Из села Берёзовки Первомай-

ского района, – смеются ребята.

Ежегодно на праздник приезжают 

не только представители Зырянского 
района, но и национальные коллек-
тивы из нескольких районов Томской 
и Кемеровской областей.

На столе угощение: блины с раз-
нообразными начинками, свеколь-
ный квас. Угощают хозяева фестива-
ля – мордовцы. 

Здесь такая традиция: каждый 
год своей культурой и обычаями де-
лятся представители одной из наци-
ональностей, проживающих в Зы-
рянском районе. В 2010 это были та-
тары, в 2011 году – чулымцы, и так 
далее. 

Мордва или эрзя, как называют 
себя представители этой народно-
сти, для зырянской земли не чужие. 
Село Тавлы, например, было осно-
вано в середине XIX века выходца-
ми из Мордовии. И хотя в Тавлах уже 

И я там был

РАЗГОВОР О ВЫСОКОМ

Репортаж о рабочей поездке в Высоковское поселение
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не 200, а всего 15 дворов, здесь хра-
нят национальное самосознание и 
культуру до сих пор.

– В России живет более 140 на-
циональностей, и чем больше мы 
будем знать друг о друге, тем 
меньше у нас будет междоусобных 
проблем, – заметил заместитель гу-
бернатора Томской области Андрей 
Филиппович Кнорр. – Очень отрад-
но, что вы каждый год проводите 
презентации национальной культу-
ры того или иного народа. Мы уве-
рены, что праздник пройдет в хоро-
шем настроении.

Так, собственно, и вышло. В про-
грамме праздника были и соревно-
вания в мордовских народных видах 
спорта: стрельбе из лука, метании 
топора, перетягивании палки; был и 
концерт, а вечером – народные гуля-
ния и огненное шоу. 

ПО КОНЯМ!
Ещё одна изюминка праздника – 

конные бега. Их устроитель и спон-
сор – руководитель ОАО «Высокое» 
Владимир Зиновьевич Князев. А как 
возникла идея конных состязаний, 
рассказала глава поселения Ната-
лья Фёдоровна Федосеенко: 

– Мы всё не знали, как руководи-
теля нашего головного предпри-
ятия вовлечь в праздник. Уже два 
года проводим фестиваль, а он – «в 
стороне». Зная его любовь к лоша-

дям, я предложила: «А давай устро-
им конные бега!» Он сначала от-
махнулся: «Да ну, кто к нам пое-
дет?» Но затем мы нашли едино-
мышленников среди любителей 
конного спорта. Это Чуйко Влади-
мир Иванович из Громышевки и Коб-
зев Александр Георгиевич из Зырян-
ки. Мы заручились их поддержкой и 
принялись за организацию соревно-
ваний. Учредили хорошие призы: де-
сять тысяч за первое место, пять 
за второе и три за третье. И полу-
чилось! В первый год участие при-
нимали три района, в этом году 
уже пять.

На этих состязаниях всё по-
настоящему. Красивые породистые 
лошади, профессиональная экипи-
ровка, подготовленная трасса и, ко-
нечно, азартные болельщики. 

Жаль только, в этом году не было 
участников из Высокого. Несмотря 
на то, что в хозяйстве Князева три 
рысака, ни один из них по разным 
причинам не смог принять участие 
в бегах. Придётся ждать следующе-
го года. А призовые места взяли два 
наездника из Зырянки и по одному из 
Новокускова, Громышевки и Асино.

КУЛЬТУРНАЯ 
АНОМАЛИЯ
Как же в небольшом сельском по-

селении, где проживает менее полу-
тора тысяч человек, и не в самом бо-

гатом районе удаётся ежегодно про-
водить такое интересное и довольно 
масштабное мероприятие? Дело не 
в каком-то особом финансировании 
и прочих привилегиях, а в заинте-
ресованности местных работников 
культуры и их вдохновителя – главы 
поселения Натальи Федоровны Фе-
досеенко.

– Все наши мероприятия мы про-
водим благодаря поддержке главы 
района, депутатов и спонсоров, – 
рассказывает Наталья Фёдоровна. – 
Наши учреждения и сотрудники уча-
ствуют во всех возможных област-
ных и районных конкурсах и нередко 
занимают призовые места. Напри-
мер, на проведение фестиваля в 
этом году мы получили грантовую 
поддержку из областного бюджета. 

И я там был

в первый год в конных бегах участие принимали три района, в этом году уже пять.

Н.Ф. Федосеенко
глава Высоковского поселения
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Потому что работаем в таком ре-
жиме: провели мероприятие – пока-
зали – получили награду – запусти-
ли что-то новое. Причём, это но-
вое мы стараемся видеть во всём 
и по максимуму вовлекать наших 
жителей. Кто хорошо рисует – по-
жалуйста, делайте персональные 
выставки. Кто любит петь – уча-
ствуйте в художественной само-
деятельности. Кто не умеет рисо-
вать, писать и плясать – занимай-
тесь цветами, делайте различные 
композиции – только не сидите на 
месте! 

Действительно, культурный гра-
фик в Высоковском поселении очень 
насыщенный. Кроме программ к тра-
диционным праздникам, в нём такие 
необычные мероприятия, как празд-

ник улиц, праздник хлеба, День вы-
сокой моды в Высоком. Да что там 
– любое событие в поселении, вроде 
открытия новой детской площадки, 
обязательно сопровождается куль-
турным мероприятием. 

Конечно, одним административ-
ным ресурсом нельзя было бы до-
биться таких результатов. Тот же 
фестиваль национальных культур в 
Высоком возможен только потому, 
что самим жителям интересны быт 
и культура предков настолько, что-
бы вкладываться в них и временем, 
и деньгами, и душой. А когда в дело 
вложена душа, оно становится за-
разительным и для соседей, и для 
гостей, и для молодёжи.

Екатерина Кайгородова

И я там был

В ТЕМУ

Высоковское поселение вклю-
чает в себя 4 населенных пун-
кта: с.Беловодовка, с. Шиняе-
во, с.Тавлы и административный 
центр – село Высокое.  

На территории поселения на-
ходится источник минеральной 
воды и 4 озера, в которых рас-
пространены такие виды рыб как 
щука, окунь, линь, карась, чебак, 
елец, лещ. Также протекают 3 
мелких речушки, самая крупная  
из них – река Кия. 

В охотничьих угодьях поселения 
водится лисица, колонок, глу-
харь, медведь, бобр, норка, ко-
суля. 

На территории поселения произ-
растает более 20 видов лекар-
ственных трав и 10 видов съе-
добных ягод : малина, смороди-
на, черемуха, облепиха, ряби-
на, калина. В весенние месяцы в 
больших количествах можно со-
бирать папоротник.

Градообразующее предприятие 
– ОАО «Высокое» с общей чис-
ленностью работающих 68 чело-
век. Это сельскохозяйственное 
предприятие, ориентированное 
на зерновое производство. 

ОАО «Высокое» считается од-
ним из лидеров в производстве 
зерна: ежегодно в обработке на-
ходится до 5000 га. 

Наряду с таким крупным сельско-
хозяйственным предприятием 
успешно в поселении осущест-
вляют свою деятельность 23 ин-
дивидуальных предпринимате-
ля, 7 крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Одной из значимых экономиче-
ских составляющих для поселе-
ния, являются личные подсоб-
ные хозяйства.

(Источник - официальный сайт 
Высоковского поселения) 

настоящий замес 

в меню – Эрзянский блин
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В настоящее время норма-
тивно-правовое регулирова-
ние порядка предоставления зе-
мельных участков, в том числе 
в целях строительства, доволь-
но противоречиво и имеет про-
белы, что создает условия для 
различных злоупотреблений, как 
со стороны органов власти, так 
и со стороны граждан.

Последние три месяца показа-
ли, что вопросами наведения по-
рядка в этой области озабочены 
на всех уровнях: муниципальном, 
региональном и федеральном.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
Земельного вопроса коснулись 

сразу три законодательные иници-
ативы, внесенные в Законодатель-
ную Думу Томской области нынеш-
ней весной. Авторами законопроек-
тов стали Дума Томского района и 
Дума города Томска. 

В частности, оба инициатора 
предложили внести изменения в 
статью 15.1 закона Томской обла-
сти №74-ОЗ от 04.10.2002 «О пре-
доставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области», увели-
чив выкупную стоимость земли для 
садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства. При этом взгляд на 
принципы установления цены ока-
зался разным.

Чтобы сблизить позиции муни-

ципалитетов и выработать единый 
подход, данный вопрос был выне-
сен на обсуждение Комиссии Сове-
та по правовым вопросам и межму-
ниципальному сотрудничеству, за-
седание которой прошло 5 июня под 
председательством главы Томского 
района Владимира Евгеньевича Лу-
кьянова.

Если говорить о сути проблемы, 
отметим, что выкупная цена садо-
вых, огородных и дачных земель-
ных участков по сравнению с ценой 
земельных участков для жилищно-
го строительства сегодня крайне не-
значительна. 

При этом правовой режим этих 
участков не запрещает возведения 
на них жилых строений. 

В результате складывается бла-
гоприятная среда для развития спе-
кулятивного рынка земли.

По словам В.Е. Лукьянова, в Том-
ском районе, начиная с 2012 года, 
было продано 690 таких участков, 
стоимость одного варьируется от 
150 до 850 рублей. 

– Дешевая земля попадает в 
поле зрения профессиональных пе-
рекупщиков: наметилась тенден-
ция к массовым перепродажам. Та-
ким образом, земельный фонд со-
кращается, а число людей, дей-
ствительно нуждающихся в полу-
чении земли, сохраняется и даже 
увеличивается. Помимо этого сни-
жаются и потенциальные дохо-
ды местного бюджета. Ликвидиро-

По делу

ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ПРОБЕЛОВ
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вать сложившийся дисбаланс и при-
звана наша инициатива. 

Представляя в ходе заседания 
Комиссии итоги мониторинга законо-
дательных инициатив, Исполнитель-
ный директор Совета Лиманская На-
талья Викторовна отметила, что по-
рядок установления стоимости зем-
ли должен быть более гибким и учи-
тывать специфику каждой террито-
рии. 

Единая цена на земельный уча-
сток в городе Томске и муниципаль-
ных районах Томской области приве-
дет к тому, что для одних приобре-
тателей цена будет чересчур низкой, 
для других – чрезмерно высокой.

В итоге все участники сошлись во 
мнении, что данный вопрос целесо-
образнее было бы регулировать на 
уровне муниципальных образова-
ний. Тем более, что с первого янва-
ря 2014 года доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, поступают в местные бюд-
жеты.

Данный подход нашел отражение 
в законопроекте, предложенном Со-
ветом как альтернатива ранее пред-
ставленным инициативам.

В частности, предлагается вне-
сти изменения, определив выкупную 
цену земельных участков равной 
выкупной цене земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 
(городского округа). Это касается как 
земельных участков предоставляе-
мых для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства, так 
и земельных участков, предоставля-
емых для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Другая законодательная иници-
атива Думы Томского района каса-
ется внесения изменений в часть 4 
статьи 15 Закона Томской области от 
04.10.2002 № 74-ОЗ «О предостав-
лении и изъятии земельных участ-
ков в Томской области».

Существующая в России двуху-
ровневая система местного самоу-
правления, при которой один вид му-
ниципальных образований (муници-
пальный район) может содержать в 
себе другие виды (сельские поселе-
ния, городские поселения) породила 
проблему в применении данной нор-
мы.

Действующая редакция уста-
навливает выкупную цену земель-
ных участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения, рав-
ной выкупной цене земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности на территории соот-
ветствующего муниципального об-
разования. 

Остаётся неясным, какую кон-
кретно выкупную цену необходимо 
применять: установленную для му-
ниципальной собственности муни-
ципального района или установлен-
ную для муниципальной собствен-
ности поселений, входящих в состав 
районов. 

Предлагаемый Думой Томского 
района законопроект содержит пря-
мое упоминание о тех видах муни-
ципальных образований, на которые 
следует ориентироваться при опре-
делении выкупной цены: муници-
пальный район, городской округ. 

Еще одна инициатива Томско-
го района, направленная на повы-
шение эффективности использова-
ния земли касается порядка выкупа 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. Законопро-
ект «О внесении изменений в статью 
9 Закона Томской области «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения в Томской области» вне-
сен в региональный парламент. 

Муниципалитеты поддержали 
предложение Томского района об 
установлении более высокого пре-
дела стоимости, по которой могут 
приобретаться в собственность зе-
мельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения.

ГОС РЕГУЛИРОВАНИЕ.
КОММЕНТАРИИ 
ОТ ТОМСКОГО УФАС
Федеральным законом от 

23.06.2014 № 171-ФЗ в Земельный 
кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ внесены измене-
ния в части совершенствования по-
рядка предоставления земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности.

Законом планируется усовер-
шенствовать действующий порядок 
предоставления земельных участ-
ков, сделав его максимально про-
зрачным, обеспечив равный доступ 
к земельным ресурсам для всех за 
счет проведения аукциона по про-
даже земельного участка и аукци-
она на право заключения договора 
аренды земельного участка в элек-
тронной форме, порядок проведе-
ния которого будет установлен фе-
деральным законом.

Изменения не предусматривают 
возможность предоставления зе-
мельных участков без проведения 
торгов, за исключением закрытого 
перечня случаев, непосредственно 
установленных законом.

Аукцион не проводится в элек-
тронной форме в случаях, если зе-
мельный участок предоставляется 
гражданам для ИЖС, ведения ЛПХ, 
дачного хозяйства, садоводства, 
гражданам или КФХ для осущест-
вления хозяйством его деятельно-
сти либо предназначен для сель-
скохозяйственного производства.

Ожидается, что новый закон по-
зволит устранить административ-
ные барьеры при взаимодействии 
с лицами, заинтересованными в 
предоставлении земельных участ-
ков, будет способствовать реали-
зации инвестиционных проектов, в 
том числе в сфере жилищного и 
иных видов строительства.

Указанный Закон вступит в силу 
с 01.03.2015, за исключением от-
дельных положений.

По делу
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– Роман, сейчас Вы читаете 
курс в рамках нашего проекта. 
Что именно хотелось бы доне-
сти до слушателей?

– Лично я  заинтересован в том, 
чтобы «муниципалы» разбирались в 
механизмах позиционирования. Ко-
нечно, я далек от мысли, что все ста-
нут политтехнологами. Да и надо ли 
это? Другой вопрос, что люди долж-
ны разбираться в хитросплетениях 
выборного процесса, понимать, что 
такое хорошо и что такое плохо, и 
самостоятельно оценивать «некаче-
ственных» специалистов.

– А кто он – современный по-
литтехнолог, есть ли какие-то 
критерии вхождения в эту про-
фессию?

– Скажу сразу: рамки профессии 
«политтехнолог» достаточно размы-
ты. Определенная часть людей, за-
нимающихся оказанием услуг в сфе-
ре политического консалтинга, не 
имеет навыков для эффективного 
отстаивания интересов клиента. 

Вести кампанию ведь можно со-
вершенно по-разному: одни специ-
алисты занимаются анализом, по-
могают писать хорошие тексты (или 
пишут их сами), участвуют в разра-
ботке дизайна. Другие – поступа-
ют гораздо проще: находят юриста-
выпускника, берут друга на автомо-
биле, нанимают студентов, которые 
будут раздавать агитационную про-
дукцию и заключают договор с по-
лиграфической компанией на пе-
чать агитационных материалов. И в 

чем  заключает-
ся работа такого 
консультанта, я 
не знаю. Но это 
достаточно рас-
пространенный 
тип «социально-
го инженера» на 
рынке полити-
ческого консал-
тинга. 90% по-
том расскажут 
Вам, что они по-
добрали супер-
команду и зани-
мались управ-
лением процес-
сами. Поэтому я 
бы посоветовал 
не постесняться и опросить преды-
дущих клиентов технолога. Что он 
там делал? Насколько включался в 
работу. Каков его вклад в победу? 

Ещё один нюанс. Есть опреде-
ленная часть политконсультантов, 
которые вроде бы достаточно хоро-
шо подготовлены в технологическом 
плане. Они разбираются в социоло-
гии, знают, что такое хороший текст 
и понимают как сделать эффектив-
ную агитку. 

Но достаточно ли этого, чтобы 
быть профи? Я уверен, что нет. Ведь 
в понятие «профессионал» включа-
ется и категория «этичность». Пред-
ставьте, приехал к Вам такой про-
фессионал, обаял словосочетания-
ми по типу «сегментирование рын-
ка», «электоральная ниша» и пр. А 
затем сделал Вам жутко крутые и 
красивые агитки, закидал «статьями-

кирпичами» все местные газеты. Не 
беда, что Вы проиграли, главное, что 
он получил хорошую сумму денег. В 
конце концов, Вам скажут что-то вро-
де: «Нам не дано предугадать/ Как 
слово наше отзовется,…». Вся эта 
ситуация крайне невыгодна ни кан-
дидатам, которые в итоге получают 
некачественную услугу, ни добро-
совестным политтехнологам. Ибо, 
большая вероятность, что на эту 
территорию консультантов больше 
не будут приглашать в принципе.

– Какими знаниями и навыка-
ми, по Вашему мнению, должен 
обладать политтехнолог?

– Конечно же, политтехнолог дол-
жен обладать широким спектром гу-
манитарных технологий. В чем-то 
он должен быть «асом», в каких-то 
аспектах – просто иметь достаточ-
ное представление. 

Делимся опытом

РЕЦЕПТЫ 
«ПРЕДВЫБОРНОЙ КУХНИ»

Интервью с Р. Гынгазовым, политтехнологом, 
ведущим мастер-классов в рамках проекта Совета

«Эффективное позиционирование муниципального образования» 
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Делимся опытом

По своему опыту, скажу, что спе-
циалист должен владеть современ-
ными инструментами анализа ситу-
ации, должны присутствовать навы-
ки организации, написания текстов 
и создания оригинал-макетов. 

Но главное – это умение созда-
вать смыслы, которые помога-
ют подавать клиента в выгод-
ном свете.

Немаловажно, чтобы технолог 
был и психологом. Самая большая 
угроза кампании это не конкуренты. 
Это клиент. Паника со стороны за-
казчика моментально перекидывает-
ся на весь штаб. И наоборот – если 
заказчик настроен на нужную волну, 
половина пути уже пройдена.

Одним словом, крайне важно, 
чтобы и технолог и клиент понимали 
друг друга, доверяли и были готовы 
работать в одной связке. 

– Роман, в чем заключается 
специфика сегодняшних избира-
тельных кампаний? Что-то из-
менилось за последнее время?

– Я не скажу, что избирательные 
кампании претерпели какие-то боль-
шие изменения за прошедшие 2-3 
электоральных цикла федерального 
уровня. Расскажу об общих трендах.

Усиливается роль полевых техно-
логий. Грамотно выстроенная агита-

ционная сеть – это половина побе-
ды. 

Все больше понимания, что кам-
пании должны носить социаль-
ный, а не политический характер.

Идет тренд и на маркетинговый 
характер предвыборных кампаний. 
Говоря проще – к каждому челове-
ку нужен свой подход. Написать, на-
пример, программу на весь район - 
проще всего. А по идее нужно раз-
бить её на группы или локализовать 
до уровня сельских поселений. 

Более креативной становится и 
изготовление агитационной продук-
ции. Различные календари, магни-
ты, блокноты с избирательной про-
граммой – все это мы делали и, с 
удовольствием отмечу, за подобной 
агитацией часто выстраивались оче-
реди избирателей.

Что мне не нравится. Многие до 
сих пор воспринимают процесс из-
бирательной кампании как совокуп-
ность отдельных мероприятий: вот 
тут мы сделали листовку, там мате-
риал в газете опубликовали…так, 
встречи, больше встреч! Ведь когда 
варится суп, процесс не восприни-
мается как: «свалили картошку, до-
бавили «на глаз» капусту... ах да, и 
что ещё там есть в холодильнике?». 
Такое варево я бы дегустировать от-
казался. А Вы? Вот-вот, пожалейте, 
не кормите этим своего избирателя.

Резюмирую: выборы – это систе-
ма, процесс, сродни шахматной пар-
тии. Специалист должен иметь пол-
ную картину происходящего, а уж по-
том давать какие-то рекомендации. 
Технология в любой сфере подраз-
умевает владение алгоритмами ра-
боты.

Сейчас модно составлять различ-
ные «топы». «Топ самых успеш-
ных бизнесменов», «топ самых 
вкусных блюд». Нам тоже захоте-
лось составить свой «топ».  По-
этому мы попросили в качестве 
заключения составить Гынгазо-
ва Романа свой, мини-топ препят-
ствий, которые мешают проведе-
нию эффективных избиратель-
ных кампаний. 

АНТОЛОГИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ

«У нас особенный район, 
здесь технологии не рабо-
тают». Вообще 90% моих поли-
тических кампаний начинается с 
того, что мне обычно рассказы-
вают о том, что тут все не как у 
всех… Приведу Вам аналогию с 
сельским хозяйством: почва, био- 
факторы везде разные, но это не 
мешает активно разрабатывать 
и внедрять новые агротехноло-
гии. Так и в политическом консал-
тинге, прежде чем приступить к 
работе профессиональный кон-
сультант посмотрит статистику, 
историю выборов на территории, 
данные соц. опросов, сходит на 
встречи с жителями и пр., то есть 
будет иметь большую часть необ-
ходимой информации, об этих са-
мых «особенностях» и обязатель-
но их учтет при разработке стра-
тегии и тактики избирательной 
кампании.

Консультант уедет, а нам 
потом работать здесь… Вто-
рое заблуждение. Грамотный кон-
сультант, который достаточно 
давно на рынке рискует главным-
своей репутацией и не станет да-
вать Вам вредных советов. Ваш 
проигрыш – это его проигрыш.

к вопросу о позиционировании: как вы яхту назовете...
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Раз уж зашла речь о динамике 

предвыборных дел, то расскажу и 
об изменениях, происходящих в на-
строениях электората. Дабы как-то 
модернизировать любое избира-
тельное действие, необходимо учи-
тывать большой комплекс измене-
ний в электоральном сознании и по-
ведении. 

В США, например, все понятно, 
устоявшаяся система, люди века-
ми могут голосовать за одну и ту же 
партию. У нас каждый электораль-
ный цикл появляется что-то новое, 
люди колеблятся. К тому же, если 
люди, например, поддерживают пар-
тию и её выдвиженцев на федераль-
ных и региональных выборах, то да-
леко не факт, что они поддержат кре-
атуру этой же самой партии на выбо-
рах местных. 

Многие социологи говорят, что 
у нас так называемый «флеш-
электорат»: люди «голосуют серд-
цем», часто меняют точку зрения, 
и куда качнет этот «маятник Фуко» 
просчитать является довольно не-
тривиальной задачей. 

Говоря об общих принципах и тен-
денциях предвыборных кампаний 
последнего времени, позволю себе 
процитировать французского специ-
алиста по политическому PR Жака 
Сегела. Его политические аксиомы 
просты и применимы к отечествен-
ным политическим процессам. 

Перечислю их. 
«Голосуют за человека, а не за 

партию». 
«Голосуют за идею, а не за иде-

ологию». 
«Голосуют за будущее, а не за 

прошлое». 
«Голосуют за образ социальный, 

а не за политический». 
«Голосуют за человека-легенду, а 

не за посредственность». 
«Голосуют за судьбу, а не за обы-

денность». 
«Голосуют за победителя, а не за 

неудачника». 
«Голосуют за ценности подлин-

ные, а не мнимые». 
Вот так, кратко и по делу. Бери – 

и применяй на практике. На Западе 

все эти тренды давно учли, надеюсь, 
что будут учитывать и у нас.

– На что бы Вы посоветова-
ли обратить внимание при раз-
работке стратегии и тактики 
предвыборной кампании? 

– Нужно начинать с анализа и 
планирования. Посмотреть опыт 
явок в разрезе избирательных участ-
ков, прикинуть, сколько голосова-
ло за власть (или наоборот оппози-
цию) на прошлых избирательных ци-
клах, выявить проблемные точки. 
Обязательно посмотреть социоло-
гию: ЛОМы (лидеры общественного 
мнения – прим. редакции), отноше-
ние к ним, проблемную карту, отно-
шение к власти в целом.

Потом необходимо составить се-
тевой план-график с разбивкой по 
дням. Определить когда и что бу-
дет делаться, что будет выпускать-
ся в части раздаточного материала, 
каков график встреч с избирателя-
ми, из каких материалов будет со-
стоять медиаплан, какие социально-
значимые мероприятия станут пред-
выборными? И обязательно нужно 
продумать, что будет скреплять все 
вышеперечисленные действия. В 
чем будет заключаться логика раз-
носки? Может быть это будет проект 
«жалобная книга», народная про-
грамма или народный бюджет.

В распоряжении музыканта всего 
7 нот, но с их помощью он может соз-
дать целую симфонию. Так и здесь: 
нужно уметь сочетать элементы и 
выстраивать их в процесс. Когда я 
рассуждал о «супах», я имел в виду 
как раз это.

Есть классическая схема: под-
нятие известности кандидата (чем 
больше знают – тем лучше), про-
граммная часть, стадия борьбы – 
привлечение на свою сторону ко-
леблющихся и неопределившихся, 
а также фиксация своих сторонни-
ков. Все запланированные действия 
должны в нее укладываться. 

Обязательно накидайте темы из-
бирательной кампании: какие ценно-

сти и смыслы Вы предложите изби-
рателю? Не стоит «обнимать необъ-
ятное». Попробуйте запаковать все 
это в красивую обертку: сделать ин-
фографику, разработать АПМ, кото-
рый не выкинут после первого про-
чтения. Заранее обратите внимание 
и на то, кто будет мониторить дей-
ствия Ваших оппонентов. 

К примеру, на первом этапе вы 
выпускаете календарь с биографи-
ей и размещаете плакаты, на втором 
– выпускаете программу, а лучше – 
её несколько вариантов, и наконец 
– на третьем – обращение к избира-
телям. Как говорил один известный 
томский политик: «Не стесняйтесь, 
попросите людей поддержать Вас». 

Делимся опытом

АНТОЛОГИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Консультант будет допол-
нительных денег стоить. Ну 
да, будет. Только, когда Ваш АПМ 
не станет работать или его вовсе 
выкинут, это может обойтись Вам 
куда дороже.

Хочу что-нибудь мегакре-
ативного, не такого как у 
всех…. Что я могу посовето-
вать такому клиенту. Купить розо-
вый телефон, наклеить в кабине-
те аналогичные обои…. Ну даль-
ше Вы знаете… Точно будете «не 
как все». А у технолога одна цель 
- привести Вас к победе, а не сде-
лать так, чтобы Ваши коллеги ска-
зали «вау, вот это да!».

Вон у «Петровича» в сосед-
нем районе работал кон-
сультант… проиграл, а я 
в прошлый раз и так выи-
грал. Выиграл – это хорошо, по-
бедителей не судят. Но если кон-
сультант, опять же, грамотный, 
то его задача и в том, чтобы как 
можно сильнее минимизировать 
Ваши риски, уберечь Вас от опро-
метчивых шагов. Один раз повез-
ло – а второй раз, как знать. Мало 
кому хочется играть в «русскую 
рулетку» применительно к выбо-
рам.
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В этом году многие предста-
вительные органы нашей обла-
сти, в том числе и Дума Верх-
некетского района, отмечают 
20-летний юбилей. 

За эти годы путём проб и 
ошибок местные советы пре-
вратились в профессиональные 
парламенты, успешно формиру-
ющие бюджеты, муниципальные 
программы и стратегии разви-
тия.

Очевидцем этого пути с само-
го начала была Елена Дмитриев-
на Сиденко, председатель Думы 
Верхнекетского района. Она с 
1996 года трудится в органах 
местного самоуправления, а с 
2010 года возглавляет предста-
вительный орган. 

Высокий профессионализм и 
большой вклад Елены Дмитри-
евны в развитие местного само-
управления в этом году был от-
мечен Почётной грамотой Зако-
нодательной Думы Томской об-
ласти. 

Поздравляем ее с заслуженной 
наградой, желаем крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов и бла-
гополучия! 

А вашему вниманию предла-
гаем небольшой очерк о работе 
Верхнекетских депутатов, под-
готовленный Еленой Дмитриев-
ной по нашей просьбе.

История районного представи-
тельного органа Верхнекетского 
района начинается в 1994 году. Но 
если вдуматься, то его путь включа-
ет несколько предыдущих десятиле-
тий. Многие депутаты и руководите-
ли имели опыт депутатской работы 
в сельских и поселковых Советах, 
районном Совете депутатов. 

Сегодня рядом с депутатами-
старейшинами работают их моло-
дые коллеги. Несмотря на то, что 
все мы родились в разное время и 
имеем разный профессиональный и 
человеческий опыт, у депутатов есть 
общее качество. Они – люди нерав-
нодушные.

Пережив испытание «на проч-
ность» девяностыми годами про-
шлого столетия, овладев в авраль-
ном порядке современной норма-
тивной правовой базой в начале 
двухтысячных, Дума Верхнекетского 
района, на мой взгляд, всегда рабо-
тала стабильно и планово. 

Депутатский корпус четвёртого 
созыва начал работу на хорошо под-
готовленной почве, созданной депу-
татами предыдущих созывов.

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
19 мая 1994 года состоялось пер-

вое заседание представительного 
органа Верхнекетского района. На 
этом заседании были признаны пол-
номочия всех представителей тер-
риторий и определено официальное 
наименование представительного 
органа – Районное собрание пред-
ставителей территорий местного са-
моуправления. Возглавил его Вик-
тор Викторович Лощинкин – глава 
администрации Верхнекетского рай-
она.

Рыночные реформы начала 
1990-х Верхнекетский район пережи-
вал, как и вся страна, трудно. Напря-
жённость ситуации и необходимость 
решительных действий отразилась в 
документах. За период с марта 1994 
по март 1996 года состоялось 4 за-
седания Собрания представителей.

От первого лица

... ВЕДЬ ВЫХОДИТ НАША ДУМА
ИЗ ЛЮДЕЙ ОБЫКНОВЕННЫХ

Е.Д. Сиденко, председатель Думы 
Верхнекетского района
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ВЕСТНИК
ДУМА: 
ВАЖНЫЕ НАЧИНАНИЯ
22 декабря 1996 года по резуль-

татам выборов в представительный 
орган Верхнекетского района по 4-м 
трёхмандатным округам было из-
брано 12 депутатов. 

Половина депутатского корпуса 
была представлена руководителями 
высшего звена: директорами про-
мышленных предприятий и школ, 
депутатами были главный врач цен-
тральной районной больницы и на-
чальник милиции общественной без-
опасности. Средний возраст депута-
тов составлял 47 лет.

Интересный факт. В соответствии 
с законодательством о выборах того 
времени существовал институт «ре-
зервных депутатов». Резервные де-
путаты определялись сразу по ито-
гам выборов. В случае выбытия де-
путата его мандат передавался ре-
зервному депутату.

На первой сессии было утверж-
дено нынешнее наименование рай-
онного представительного органа 
местного самоуправления – Дума 
Верхнекетского района. Председате-
лем был избран Скакун Николай Ва-
сильевич. 

Можно без преувеличения ска-
зать, что Николаю Васильеви-
чу досталась особая роль в исто-
рии местного самоуправления рай-
она. Спустя два месяца после из-
брания председателем Думы депу-
таты возложили на него исполне-
ние обязанностей главы районной 
администрации. Причиной тому по-
служил переход действующего гла-
вы – В.В.Лощинкина – на службу в 
областную администрацию. В даль-
нейшем Николай Васильевич воз-
главлял Думу второго и Думу третье-
го созывов.

Первые в истории района выбо-
ры Главы Администрации были на-
значены на 21 декабря 1997 года. 
Тогда главой администрации был из-
бран Сидихин Алексей Николаевич, 

проработавший в этой должности с 
1998 по 2012 годы.

В архиве Думы сохранились важ-
нейшие решения, послужившие пра-
вовой основой деятельности депута-
тов следующих созывов и района в 
целом. 21 июля 1997 года был при-
нят Устав Верхнекетского района, 
действовавший по 2005 год. 

В составе Думы были образова-
ны три постоянные депутатские ко-
миссии: бюджетно-финансовая, по 
экономической политике, по соци-
альной политике. Созданная тогда 
структура Думы существует до сих 
пор.

Ещё одно важное начинание де-
путатов Думы первого созыва про-
шло проверку временем и депутата-
ми всех созывов. В 1998 году в прак-
тику работы Думы введён единый 
день приёма граждан по личным во-
просам на избирательных округах. 

Учитывая, что 12 районных депу-
татов были представителями 4 са-
мых крупных посёлков, работа с жи-
телями района на округах стала важ-
нейшей составляющей депутатской 
деятельности.

Тем временем центральными во-
просами на заседаниях Думы ста-
новились коллективные обращения 
граждан и целых посёлков, требу-
ющие от власти преодоления тяже-

лейшей социальной и экономиче-
ской ситуации в районе. 

Упадок лесопромышленной от-
расли, обеспечивающей ранее со-
стоятельность и развитие Верхне-
кетья; невозможность эксплуатации 
дизельных электростанций, отрабо-
тавших по два и более моторесур-
са; отказ леспромхозов от обслужи-
вания объектов ЖКХ и социальной 
сферы; отсутствие запасов твёрдо-
го и жидкого топлива на котельных 
и ДЭС; необеспеченность дровами; 
массовая безработица и забастов-
ки учителей, коммунальщиков, ме-
дицинских работников в связи с мно-
гомесячной задолженностью по вы-
плате заработной платы – всё это от-
личительные признаки конца 90-х го-
дов и те вопросы, в решении кото-
рых приходилось принимать участие 
депутатам Думы.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ
Выборы в Думу второго созыва 

состоялись 24 декабря 2000 года. В 
новый состав были избраны также 
12 депутатов. Но число претенден-
тов на депутатские мандаты увели-
чилось: если на 12 депутатских ман-
датов в 1996 году претендовали 23 
кандидата, то в 2000 году – уже 35. 

Треть депутатского корпуса была 
избрана на второй срок. В Думе и 

От первого лица

участники торжественного собрания, посвященного 20-летию Думы
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первого и второго созывов работали 
три женщины-депутата. 6 из 12 депу-
татов были руководителями в сфе-
рах ЛПХ, транспорта, связи, образо-
вания и здравоохранения.

Думой второго созыва было при-
нято большое количество программ, 
охватывающих практически все на-
правления развития Верхнекетско-
го района. Это районные целевые 
программы «Сохранение и разви-
тие культуры», «Молодёжь Верхне-
кетского района», «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и пропаган-
да здорового образа жизни населе-
ния Верхнекетского района», «Обе-
спечение жильём молодых семей на 
территории района», «Борьба с ту-
беркулёзом», «Улучшение условий и 
охраны труда в Верхнекетском рай-
оне», «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса», «Пожарная безопас-
ность муниципального образования 
«Верхнекетский район», концепция 
развития природопользования.

Задача перехода на программ-
ный принцип формирования бюд-
жетов была впервые поставлена в 
бюджетном послании Президента 
РФ в 2011 году. Но работа, проделан-
ная депутатами района в 2001-2005 
годах, явилась прологом к систем-
ному и эффективному бюджетному 
процессу.

Другим важным направлением 

депутатской деятельности была по-
стоянная работа по поиску рацио-
нальных способов увеличения до-
ходной части местного бюджета. 

Серьёзные баталии в 2001 году 
развернулись вокруг вопроса об 
уплате в бюджет сбора за убор-
ку территорий населённых пунктов. 
Плательщиками сбора должны были 
стать юридические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую де-
ятельность, а размер уплаты сбора 
определялся среднесписочной чис-
ленностью работников предприятий. 
Таким образом, основная нагруз-
ка по уплате сбора за уборку тер-
риторий ложилась на лесопромыш-
ленные предприятия и предприятия 
ЖКХ, которые и осуществляли со-
держание дорог в посёлках. 

По мнению некоторых депутатов, 
положительное решение этого во-
проса означало «рубить сук, на кото-
ром сидим». Но, вопреки этой пози-
ции, большинство депутатов прого-
лосовали за введение сбора.

Вопросы реформирования и мо-
дернизации ЖКХ были обязатель-
ной частью депутатских дискуссий. 
И не случайно. Верхнекетский рай-
он располагался в самых верхних 
строчках областного рейтинга стои-
мости коммунальных услуг. Объём 
каменного угля, необходимого для 
котельных, досрочный завоз ГСМ в 
отдалённые посёлки, транспортные 

расходы, устаревание материаль-
ной базы требовали огромных фи-
нансовых средств, которых не было 
у района и недостаточно поступало 
из области. 

Полномочия представительного 
органа по утверждению тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги на-
поминали решение известной зада-
чи «казнить нельзя помиловать»: с 
одной стороны, были коммунальные 
предприятия, переживавшие кризис 
в условиях инфляции, высокой сто-
имости энергоносителей и неплате-
жей населения и требовавшие по-
вышения тарифов, с другой сторо-
ны – жители района, оплачивающие 
коммунальные услуги чуть ли не по 
самой высокой ставке в области. И 
всё-таки, зачастую при принятии ре-
шений депутаты Думы учитывали 
интересы населения.

В течение первых лет работы 
Дума второго созыва согласовыва-
ла назначение сельских глав сель-
ских администраций. Право назна-
чения сельских глав принадлежало 
Главе администрации района, по-
скольку сельские администрации яв-
лялись территориальными органами 
управления районной администра-
ции. Для учёта мнения жителей про-
водилось голосование за кандидату-
ры на сельских сходах. 

Спустя только 5 лет выборы сель-
ских глав стали обязательным ин-
ститутом организации местного са-
моуправления.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ПАРТИЙНЫХ ДИСКУССИЙ
9 октября 2005 года в Верхнекет-

ском районе состоялись выборы в 
органы местного самоуправления в 
соответствии с новым Федеральным 
Законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Это были самые сложные вы-
боры последнего времени – одно-
временно в районе избирались гла-
вы поселений, депутаты районной 

От первого лица

рабочий процесс – заседание комиссии Думы
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Думы и Советов поселений. Интерес 
к этим выборам обеспечил самый 
высокий уровень явки за всю исто-
рию выборов – 50,3%.

Особенностью проведения выбо-
ров стала новая схема избиратель-
ных округов: избиралось 18 депу-
татов (ранее 12), выборы проводи-
лись по 9 двухмандатным избира-
тельным округам (ранее по 4 трёх-
мандатным), был образован 21 из-
бирательный участок (ранее 16). Так 
было обеспечено представитель-
ство большинства поселений в рай-
онной Думе.

21 октября 2005 года состоялось 
первое организационное заседание 
Думы 3-го созыва. В составе депу-
татского корпуса в этот период ра-
ботали два депутата – члена КПРФ. 
Однако, даже став площадкой пар-
тийных дискуссий, Дума не потеряла 
конструктивности и единства. 

Открывая первое заседание, ста-
рейший по возрасту депутат Виктор 
Всеволодович Смирнягин обратился 
к депутатам: «Мы с вами – избран-
ники жителей района, и, поэтому 
ответственны перед ними. Мы все 
разные по взглядам на жизнь, ха-
рактерам и привычкам, но сегодня 
задача перед нами одна – хотя бы 
чуть-чуть улучшить уровень жиз-
ни верхнекетцев. И, независимо 

от принадлежности к партиям или 
движениям, мы должны быть еди-
ной командой, и только тогда мож-
но надеяться на результат!».

Реализация реформы местно-
го самоуправления потребовала 
обновления нормативно-правовой 
базы. За период деятельности Думы 
третьего созыва состоялось 83 за-
седания, принято 481 решение. Ду-
мой рассмотрены и приняты муници-
пальные нормативные акты по всем 
направлениям, отражающим право-
вые, территориальные, организаци-
онные и экономические принципы 
местного самоуправления.

Одним из таких решений было 
создание контрольного органа муни-
ципального района. Решение вызы-
вало много споров и было принято 
не сразу. Сомнение депутатов вызы-
вал принцип принятия решения «на 
будущее», нежелание расширять чи-
новничий аппарат и сомнение в не-
обходимости очередного инспекти-
рующего учреждения. Однако, ре-
шением Думы Верхнекетского рай-
она от 14.01.2007 года в структуру 
органов местного самоуправления 
Верхнекетского района был включён 
контрольный орган, получивший на-
звание Контрольно-ревизионная ко-
миссия муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

Уже в 2005-2008 годах были при-
няты решения, ставшие основой де-
ятельности органов местного самоу-
правления на пять и более лет: о на-
логе на имущество физических лиц, 
о ставках арендной платы за земли, 
о передаче имущества в собствен-
ность поселений, о бюджетном про-
цессе, о муниципальных гарантиях 
юридическим лицам и так далее.

Также была продолжена работа 
по разработке новых и реализации 
действующих районных целевых 
программ. Среди них  «Экологиче-
ская и общественная безопасность 
населения и хозяйствующих субъек-
тов»; «Ветеран»; «Патриотическое 
воспитание жителей района»; «Со-
циальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; «Доступное и комфорт-
ное жильё»; «Демографическое раз-
витие района».

Но самым важным по значе-
нию, безусловно, было решение о 
принятии Программы социально-
экономического развития муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район» до 2010 года (позднее 
программа пролонгирована до 2012 
года). При ее принятии в 2006 году 
впервые была опробована процеду-
ра публичных слушаний. Это вызва-
ло живой интерес общественности: в 
адрес Думы поступили и вопросы, и 
предложения.

Наряду с решением социальных 
и экономических вопросов появи-
лась потребность в духовных ори-
ентирах. В 2006 году Дума утверди-
ла Положение о звании «Почётный 
гражданин Верхнекетского района». 

Основанием для присвоения зва-
ния является существенный вклад в 
развитие района, высокое профес-
сиональное мастерство и многолет-
ний добросовестный труд, выдаю-
щиеся заслуги в области науки, тех-
ники, культуры, искусства, физкуль-
туры и спорта, воспитания и обра-
зования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, развития эконо-
мики и производства, охраны право-
порядка и иных областях, осущест-

От первого лица

депутаты областной Думы (А.П. Кадесников, А.К. Михкельсон) 
на юбилейных мероприятиях Думы Верхнекетского района
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вление благотворительной деятель-
ности, совершение мужественных 
поступков во благо района и его жи-
телей.

В год празднования 70-летне-
го юбилея Верхнекетского района 
было принято решение «О Гербе му-
ниципального образования «Верхне-
кетский район». Оно прошло экспер-
тизу в Геральдическом совете при 
Президенте Российской Федерации.

ДЕСЯТЬ. ДЕСЯТЬ. ДЕСЯТЬ
10 октября 2010 года состоялись 

выборы в Думу Верхнекетского рай-
она четвёртого созыва. Это была из-
бирательная кампания, получившая 
за совпадение цифр в дате выборов 
название «Десять. Десять. Десять». 
Кроме нумерологических, других со-
впадений в этой избирательной кам-
пании не произошло.

Впервые в представительном ор-
гане района активно представлена 
молодёжь – четверо из 18 депутатов 
моложе 35 лет. Треть депутатского 
корпуса составляют женщины. Эко-
номические реформы, и как след-
ствие, изменение структуры про-
мышленного производства в нашем 
районе привели к изменениям про-
фессионального состава депутат-

ского корпуса. Только пять депута-
тов представляют лесное хозяйство, 
энергетику, ЖКХ, по трое – здраво-
охранение, образование и безопас-
ность. Пять депутатов работали в 
районной Думе предыдущего созы-
ва. 

В июне 2010 года на территории 
района был проведен социологиче-
ский опрос, который показал, что из-
биратели в большей степени поло-
жительно относятся ко всем депу-
татам, а уровень их известности со-
ставляет более 50%. 

Отрицательное мнение избира-
тели объясняли отсутствием кон-
кретных дел: ремонт дорог и благоу-
стройство в посёлках, строительство 
жилья и организация вывоза мусора, 
отсутствие быстроходного катера и 
автобуса повышенной проходимо-
сти, другие нерешённые годами во-
просы.

Поэтому на одном из первых за-
седаний Думы было предложе-
но вернуться к известному в нашей 
стране опыту работы по исполнению 
наказов избирателей. Предложение 
единогласно было поддержано: на-
казы были обобщены, утверждён их 
реестр и положение о работе с ними. 
В реестр вошло 77 наказов от жите-
лей 9 избирательных округов.

От первого лица

верхнекетская битва хоров-2013. 
Наши депутаты тоже поют

Приветственное слово детского 
игрового клуба «Доминошки» на 
торжественном собрании, посвя-
щённом 20-летию представитель-
ного органа района  

- А вы слышали, что здесь…
- А вы слышали, что тут…
- Прямо здесь и прямо тут
ДУМУ чествовать начнут!?

- Это как ещё, скажите?
Дума «живёт» в го-ло-ве!

- ДУМА- это орган власти.
-Объясним сейчас тебе:
- 20 лет жизнью района

ДУМА озабочена!
- И имеет ДУМА эта

Свои полномочия!
- Всё решает наша ДУМА!

- Утверждает наш Устав-
Основной закон района!

- На «ковре песочит» глав!
- Это как ещё «песочит»?

Посыпает их песком?
- Нет, ругает или хвалит! 

(заслужил - ругает очень)
- Не пойму, ты сейчас о ком?
- Да, да, да! Пред нею даже

Отчитывается наш глава!
- вот так ДУМА! Ну и ДУМА!

Всему району ГОЛОВА!
- В ДУМУ на сегодня входят
Восемнадцать ДЕПУТАТОВ!

- Кто такие депутаты?
Расскажите мне, ребята!

- «ДЕПУТАТ»- инициативный,
Очень дельный человек!

- За район душой болеет!
- Он - строитель и стратег!

- Ведь от них порой зависит
Какой утвердят бюджет!

- Меры социальных выплат!
- На «НАКАЗ» какой ответ?

- Много дел у депутатов!
- Столько дел, что нет просвета!

- Но они жужжат, как пчелки!
- И спасибо им за это!

- С днём рожденья, наша ДУМА!
- Сил!  Успехов вдохновенных!

- Ведь выходит наша ДУМА
Из людей обыкновенных!
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Ряд наказов на сегодняшний день 
уже реализован. Это масштабные 
вопросы, решения которых мы жда-
ли очень долго. С 2010 года обеспе-
чено круглогодичное автомобиль-
ное сообщение по дороге Белый Яр 
– Томск. В 2013 году район приобрёл 
быстроходный пассажирский тепло-
ход для обеспечения перевозок жи-
телей из отдалённых поселков рай-
она. В марте 2014 года Белоярская 
средняя школа №2, строительства 
которой мы ждали 15 лет, приняла 
учеников. 

Ещё одно направление работы, 
принятое на вооружение депутатами 
Думы 4-го созыва – это конкурс со-
циальных проектов, который позво-
ляет реализовать интересные и по-
лезные для общества идеи за счёт 
грантов из местного бюджета. 

Важная составляющая социаль-
ных проектов – организаторский 
опыт наших депутатов, направлен-
ный на объединение активных граж-
дан для решения проблем благоу-
стройства и проведение совмест-
ных мероприятий. За три года реа-
лизовано 11 проектов в 6 поселени-
ях района. Большинство направлено 
на обустройство заброшенных не-
приглядных мест и создание новых 
объектов: детские площадки в Бе-
лом Яре, Ягодном, Клюквинке и Ли-
сице, Семейная поляна в Катайге, 
Молодёжный парк в Степановке.

В 2011 году была создана Моло-

дёжная дума – всего 18 молодых лю-
дей, ровно столько, сколько депу-
татов в районной Думе. Это тот ор-
ган, который выражает представле-
ния молодых о направлениях разви-
тия района и формирующий заявку 
на мероприятия, которые будут по-
ложительно приняты в молодёжной 
среде. 

На самом первом заседании Мо-
лодёжной думы решили поручить её 
членам создать молодёжные иници-
ативные группы в поселениях и вы-

ступить активными проводниками 
социальных проектов, реализуемых 
в районе. Ежегодные Молодёжные 
форумы стали площадкой для объе-
динения активной молодёжи, выдви-
жения новых инициатив и их реали-
зации. 

Сверхзадача, которая была по-
ставлена при создании Молодёжной 
думы – выявление молодых лиде-
ров и включение их в активную об-
щественную деятельность местного 
сообщества. Сегодня 4 члена Моло-
дёжной думы являются депутатами 
Советов сельских поселений, 3 – по-
лучателями грантов в конкурсах со-
циальных проектов районного и об-
ластного уровня.

В 2014 году исполнилось 75 лет 
со дня образования Верхнекетского 
района, а районному представитель-
ному органу – 20 лет. Дума Верхне-

кетского района выступила с соб-
ственными инициативами в юбилей-
ном году. Так, Думой учреждён  па-
мятный знак «Беспокойное сердце», 
который вручается нашим землякам, 
без призывов и принуждения делаю-
щим добрые дела. 

Осенью 2014 года запланировано 
издание второго сборника «Для себя 
и для всех». Этот сборник – презен-
тация реальных результатов труда 
людей, взрастивших сад, украсив-
ших собственную усадьбу, создаю-
щих красоту для себя и одновремен-
но для всех. Первый сборник вышел 
в 2011 году к 80-летию Белого Яра, а 
в 2014 году он будет наполнен при-
мерами добрых дел наших земляков 
во всех девяти поселениях района. 

Дума активно участвует во всех 
мероприятиях: 16 февраля депута-
ты вышли на «Лыжню России», по-
священную открытию Олимпийских 
игр в Сочи и 75-летию района, 7 мая 
команда Думы участвовала в легко-
атлетической эстафете «Тебе, Побе-
да!».

В 2013 году при принятии Ком-
плексной программы социально-
экономического развития Верхне-
кетского района на 2013-2018 годы 
были учтены организационные за-
мечания, высказанные в 2006 году. 

Депутаты нашей Думы вошли в 
состав Координационного комите-
та по разработке Программы. По их 
предложению в Программу включе-
но отдельное приложение, представ-
ляющее все инвестиционные проек-
ты в разрезе поселений для чётко-
го представления задач по развитию 
каждой сельской территории. 

У нас сложились традиции кон-
структивной совместной работы.  
Налажено взаимодействие с Адми-
нистрацией и другими организаци-
ями района, Законодательной Ду-
мой Томской области и Советом му-
ниципальных образований. Проблем 
и вопросов, конечно, ещё много, но 
работа продолжается.

Елена Сиденко

7 мая 2014 года. Депутатская команда на легкоатлетической эстафете, 
посвящённой Дню Победы
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ЧЕМ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ?

Федеральный закон № 44-ФЗ зна-
чительно изменил систему закупок 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд, нужд бюджетных учреж-
дений. В частности, значительному 
изменению подверглись статьи, ре-
гламентирующие закупку из един-
ственного источника в части сокра-
щения таких закупок и проведение 
заказчиками большего количества 
конкурентных процедур. 

Так 11 конкурентных способов за-
купки регламентировано законом о 
контрактной системе, среди которых 
как знакомые заказчикам (открытый 
конкурс, электронный аукцион, за-
прос котировок) так и не знакомые 
большему числу специалистов по го-
сударственным закупкам до 1 янва-
ря 2014 года – запрос предложений, 
двухэтапный конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием. 

Данные процедуры закупок со-
держат отдельные регламенты про-
ведения и условия применения. Од-
нако следует отметить, что новые 
процедуры используются заказчика-
ми не так часто как предполагалось 
на первых этапах вступления в силу 
закона о контрактной системе. 

Подобный вывод позволяет сде-
лать тот факт, что процедуры, ко-
торые вновь введены 44-ФЗ имеют 
четкие и достаточно жестко поиме-
нованные в законе случаи их про-
ведения. Например, запрос предло-

жений разрешается применять толь-
ко в семи случаях, регламентиро-
ванных в ч.2 ст. 83 44-ФЗ, а проце-
дуру двухэтапного конкурса заказчик 
вправе провести при одновремен-
ном соблюдении следующих усло-
вий: 

• конкурс проводится для заклю-
чения контракта на проведение на-
учных исследований, проектных 
работ (в том числе архитектурно-
строительного проектирования), экс-
периментов, изысканий, на постав-
ку инновационной и высокотехноло-
гичной продукции, энергосервисного 
контракта, а также в целях создания 
произведения литературы или ис-
кусства, исполнения (как результата 
интеллектуальной деятельности) 

• для уточнения характеристик 
объекта закупки необходимо прове-
сти его обсуждение с участниками 
закупки.

Также 44-ФЗ регламентировал 
вопросы планирования государ-
ственных (муниципальных) нужд, пу-
тем введения «двухслойной» систе-
мы планирования, это составление 
планов-графиков на текущий финан-
совый год и формирования плана 
закупок на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Порядок ведения и детализиро-
ванного наполнения данных доку-
ментов утверждены в нормативных 
подзаконных актах, а именно Поста-
новлением Правительства РФ от 21 
ноября 2013 г. № 1043 «О требова-
ниях к формированию, утвержде-
нию и ведению планов закупок това-

Спецтема

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА –
ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вступивший в силу с 1 января 
2014 года Федеральный закон 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее также 
– Контрактная система, 44-ФЗ), 
внес существенные корректиров-
ки в процесс удовлетворения го-
сударственных и муниципальных 
нужд. 

Среди наиболее масштабных и 
значимых такие как: регламента-
ция системы планирования за-
купок, расширение конкурент-
ных способов закупок, сокраще-
ние объема малых закупок, фор-
мирование института банковского 
сопровождения контрактов, вве-
дение обеспечительных механиз-
мов в процессе удовлетворения 
государственных и муниципаль-
ных нужд, введение антидемпин-
говых мер, введение возможности 
по изменению условий закупки, а 
также одностороннего расторже-
ния контракта, и еще ряд других 
значимых изменений.

В данной статье приведены ком-
ментарии и разъяснения некото-
рых положений федерального за-
конодательства о контрактной си-
стеме.

Материалы предоставлены 
Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по Томской 
области и специализированной 
организацией ООО «ПрофКон-
салт».
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ров, работ, услуг…» и Постановле-
нием Правительства РФ от 21 ноя-
бря 2013 г. № 1044 «О требованиях 
к формированию, утверждению и ве-
дению планов-графиков закупок то-
варов, работ, услуг…». 

Однако, следует обратить осо-
бое внимание на то, что оба ука-
занных выше нормативно-правовых 
акта вступают в силу только 1 янва-
ря 2015 года. 

В этой связи в настоящее время 
руководствоваться необходимо Со-
вместным приказом Минэкономраз-
вития России и Федерального каз-
начейства от 20 сентября 2013 г. № 
544/18н «Об особенностях размеще-
ния на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2014 и 2015 
годы».

Кроме введения множества но-
велл самим законом, ситуация в 
сфере закупок усложняется еще и 
тем, что в настоящее время система 
закупок находится в переходном пе-
риоде. 

Нормы закона о контрактной си-
стеме впервые подверглись поправ-
кам 28 декабря 2013 года, еще до 
дня официального вступления 44-
ФЗ в силу, а последние изменения 
датированы 4 июня 2014 года. В до-
полнение  принято 39 Постановле-
ний Правительства Российской Фе-
дерации и 14 приказов Министер-
ства экономического развития Рос-
сии, Федеральной антимонопольной 
службы  России и иных органов вла-
сти. 

 Крюков Вадим Николаевич, 
Директор ООО «ПрофКонсалт»

КАК СЧИТАТЬ СОВОКУП-
НЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК?
Хотелось бы заострить внимание 

специалистов, работающих в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок на еще одном, не менее важ-
ном моменте – это расчет совокуп-
ного годового объема закупок. 

Понимание данной темы позво-
лит заказчикам правомерно рассчи-
тывать доли закупок осуществляе-
мых из единственного источника и 
путем проведения запроса котиро-
вок, а также доли закупок осущест-
вляемых у субъектов малого пред-
принимательства (СМП) и социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций (СО НКО). 

Актуальность данного вопроса 
обусловлена еще и тем, что в соот-
ветствии со ст. 7.29 КоАП РФ, за при-
нятие решения о способе определе-
ния поставщика (подрядчика, испол-
нителя), в том числе решения о за-
купке товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и му-
ниципальных нужд у единственно-
го поставщика (подрядчика, испол-
нителя), с нарушением требований, 
установленных законодательством о 
контрактной системе влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трид-
цати до пятидесяти тысяч рублей. 

Также п.1.1 ст. 7.29 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в размере пятидесяти 
тысяч рублей за осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд у СМП и СО НКО в 
размере менее размера, предусмо-
тренного законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере заку-
пок.

Кроме этого важные изменения, 
затрагивающие рассматриваемый 
вопрос, были внесены 4 июня 2014 
года в закон о контрактной системе. 
Статья 3 44-ФЗ пополнилась следу-
ющим определением: 

«Совокупный годовой объем за-
купок – это утвержденный на соот-
ветствующий финансовый год об-
щий объем финансового обеспече-
ния для осуществления заказчиком 
закупок в соответствии с 44-ФЗ, 
в том числе для оплаты контрак-
тов, заключенных до начала указан-
ного финансового года и подлежа-
щих оплате в указанном финансо-
вом году.» 

То есть, если контракт заключен 
до 31 декабря 2013 года, но оплату 
предполагается осуществить в те-
кущем году, этот объем необходимо 
учитывать в совокупном объеме за-
купок 2014 года. 

Кроме того, в этом объеме необ-
ходимо учитывать и контракты, за-
ключенные в текущем финансовом 
году, исполняемые в текущем и по-
следующих годах, в части, подлежа-
щей оплате в текущем финансовом 
году. 

Контракты, заключенные и пол-
ностью исполненные в текущем фи-
нансовом году, включаются в сово-
купный объем текущего финансово-
го года априори.

Не менее важным и часто задава-
емым заказчиками вопросом являет-
ся расчет нормы закупок у СМП и СО 
НКО. 

Напоминаем, что в соответствии 
с ч.1 ст. 30 44-ФЗ заказчики обязаны 
осуществлять закупки у указанных 
выше субъектов, в объеме не ме-
нее чем пятнадцать процентов со-
вокупного годового объема закупок, 
путем проведения: открытых конкур-
сов, конкурсов с ограниченным уча-
стием, двухэтапных конкурсов, элек-
тронных аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, в ко-
торых участниками закупок являют-
ся только СМП и СО НКО. 

При этом начальная (максималь-
ная) цена контракта не должна пре-
вышать двадцать миллионов ру-
блей. Указанную выше норму в 15% 
необходимо рассчитывать с учетом 
ч.1.1 ст.30 44-ФЗ, в соответствии с 
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которой в расчет совокупного годо-
вого объема закупок не включаются 
закупки:

• для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства

• услуг по предоставлению креди-
тов

• у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соот-
ветствии с частью 1 статьи 93 44-ФЗ

• работ в области использования 
атомной энергии

• при осуществлении которых 
применяются закрытые способы 
определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей).

То есть если годовой объем заку-
пок заказчика составляет 10 милли-
онов рублей, а закупки у единствен-
ного поставщика 4 миллиона рублей, 
то в этих условиях 15% необходимо 
рассчитывать от 6 миллионов ру-
блей и расчетная сумма осущест-
вления закупок у СМП и СО НКО со-
ставит 900 тысяч рублей.

Кроме этого также рекомендуется 
пересчитывать норму закупок (15%), 
при заключении контрактов с един-
ственным поставщиком по результа-
там несостоявшихся процедур опре-
деления поставщиков, так как заклю-
чаться они будут по ч.1 ст. 93 44-ФЗ, 
и данные закупки необходимо вычи-
тать из совокупного годового объема 
для расчета нормы в 15%.

В завершении хотелось бы ска-
зать, что по итогам года каждый за-
казчик будет обязан подготовить и 
разместить в Единой информаци-
онной системе отчет (до 1 апреля 
за прошлый год) о заключенных кон-
трактах с СМП и СО НКО и несосто-
явшихся процедурах при определе-
ниях поставщика с СМП и СО НКО. 
Форма и порядок будут определены 
Правительством Российской Феде-
рации в 2014 году.

Попов Иван Александрович , 
руководитель экспертно-

консультационного отдела 
ООО «ПрофКонсалт» 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
КОММЕНТАРИИ 
ОТ ТОМСКОГО УФАС

4 июня 2014 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал Феде-
ральный закон № 140-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

Закон вступил в силу со дня его 
официального опубликования, то 
есть с 4 июня 2014 года. 

Определение совокупного годо-
вого объема закупок позволит заказ-
чикам однозначно понимать, как учи-
тывать оплату контрактов, заклю-
ченных в предыдущем финансовом 
году и оплачиваемых в текущем.

Законом упрощается осущест-
вление закупок «малыми» объема-
ми. В частности, предусматривает-
ся возможность осуществления «ма-
лых» закупок у единственного по-
ставщика в объёме до 2 миллионов 
рублей либо 5 процентов совокупно-
го годового объёма, но не более 50 
миллионов рублей.

Сокращается перечень случаев, 
требующих документального обо-
снования невозможности или не-
целесообразности использования 
иных способов определения постав-
щика (кроме осуществления закуп-
ки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), а также цены 
и иных существенных условий кон-
тракта, в частности при закупке у 
единственного поставщика на сумму 
до 100 тысяч рублей.

В новой редакции 44-ФЗ в слу-
чае признания определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) за-
крытым способом несостоявшим-
ся устанавливается фиксированный 
срок для направления обращения 
заказчика о согласовании заключе-
ния контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) не позднее десяти дней с 
даты подписания соответствующих 
протоколов. 

Аналогичный срок, исчисляемый 
с даты размещения в единой инфор-
мационной системе соответству-
ющих протоколов, установлен для 
случаев признания несостоявшимся 
открытого конкурса, конкурса с огра-
ниченным участием, двухэтапного 
конкурса, повторного конкурса, элек-
тронного аукциона, запроса котиро-
вок, запроса предложений.

При этом для заключения кон-
тракта отводится срок не более 20 
дней с даты получения упомянутого 
согласования.

В действующей на настоящий мо-
мент редакции Закона № 44-ФЗ од-
нозначно определен конкретный пе-
речень содержимого заявки на уча-
стие в запросе котировок. 

Данное изменение исключает 
возможность прописывать «избыточ-
ные» требования информации в со-
ставе заявки, а также отклонять за-
явки на основе указанных требова-
ний.

Также расширяется перечень слу-
чаев, при которых заказчики вправе 
проводить внутреннюю экспертизу 
поставленных товаров своими сила-
ми без привлечения сторонних экс-
пертов.

Указанные и другие изменения 
позволят оптимизировать закупоч-
ную деятельность, а так же устра-
нить ряд сложностей, возникавших 
при применении Закона о контракт-
ной системе.

Управление Федеральной 
антимонопольной службы

 по Томской области
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ВЕСТНИК

Екатерина Александровна 
Смирнова, главный специалист 
администрации Томского райо-
на – настоящий ветеран муници-
пальной службы. Эта симпатич-
ная улыбчивая женщина работа-
ет в одной и той же организации 
с 1970 года, сорок четвёртый 
год подряд! 

– Просто у меня такой харак-
тер – люблю стабильность, – улы-
бается Екатерина Александровна. 
– Один раз ещё по молодости, по-
сле окончания Политехнического 
института, хотела пойти рабо-
тать по новой специальности, но 
никак не получалось ездить из по-
сёлка Дзержинского в город к ше-
сти утра. А второй раз уже меня 
приглашали на работу в мэрию, но 
я, хорошо подумав, сама не пошла. 
Зачем? Здесь я всё знаю, здесь всё 
родное…

СЕКРЕТАРЬ ПРИЁМНОЙ
Екатерина Александровна при-

шла в администрацию Томского рай-
она (а в те времена – районный ис-
полнительный комитет) совсем юной 
– ей было всего 17 лет. Несмотря на 
это, она уже имела опыт работы се-
кретарём: у мамы, в райсобесе. На-
верное, благодаря этому она и про-
шла конкурс на должность секрета-
ря приёмной. 

– В 1970 году председателем 
райисполкома был Александр Фё-
дорович Чумак, с ним я проработа-
ла года три, – рассказывает Екате-
рина Смирнова. – А после него на-
чальником был Леонид Иванович 
Афанасьев, с ним мы уже около 10 
лет отработали. Он был строгим, 
но отходчивым. Иной раз отчита-
ет за что-нибудь, а потом сам же 
чувствует себя неловко. Напря-
мую, конечно, не извинялся, но ис-
кал пути сгладить ситуацию.

В обязанности секретаря в то 
время входил документооборот, кон-
троль за исполнением поручений, 
организация приёма граждан и так 
далее. 

Технически работа была, конеч-
но, сложнее. У секретаря не было 
даже печатной машинки, большин-
ство документов приходилось пи-
сать и переписывать вручную. Впро-
чем, в одном кабинете со Смирно-
вой сидела машинистка, и Екатери-
на Александровна сама, ради инте-
реса, освоила работу на печатной 
машинке. В дальнейшем ей это при-
годилось.

Ценные кадры

КОММЕНТАРИЙ 
К РУБРИКЕ

Мы представляем вашему внима-
нию новую рубрику «Ценные ка-
дры». В ней мы будем рассказы-
вать о людях, работниках мест-
ного самоуправления, которые 
по тем или иным качествам пред-
ставляют особенную ценность в 
своём деле. 

Совершенно необязательно эти 
люди занимают высокие должно-
сти, ведь незаметный труд про-
стых специалистов ничуть не ме-
нее важен, чем работа публичных 
персон.

Сегодня наш рассказ о сотруд-
нице томской районной админи-
страции Екатерине Александров-
не Смирновой, которая прорабо-
тала на своём месте более четы-
рёх десятков лет. Но ценным ка-
дром её делает совсем не это. 
Главное, что сохраняя верность 
своему месту работы, Екатерина 
Александровна не отстаёт от вре-
мени: совершенствуется, осва-
ивает новые навыки, если нуж-
но, готова даже сменить направ-
ление деятельности. Неизменно 
оставаясь при этом хорошим че-
ловеком.
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СОТРУДНИК ПЛАНОВОГО 
ОТДЕЛА

В 1984 году наша героиня окончи-
ла учётно-кредитный техникум и ре-
шила перейти на работу по специ-
альности – в плановый отдел того же 
исполкома Томского района.

– С коллективом я, конечно же, 
была знакома. А вот работа была 
совершенно новой и очень ответ-
ственной. Ведь мы составляли 
планы на пятилетку для экономи-
ки всего района! Председатель за-
щищал эти планы на собрании на-
родных депутатов, а готовили-то 
их мы, – с гордостью говорит Екате-
рина Александровна. – Не всё уда-
валось сразу. Мой первый отчёт из 
облисполкома мне вернули на дора-
ботку: немного не доделала его по 
незнанию. Но постепенно я всему 
научилась. 

В 1994 году, когда жизнь в стра-
не изменилась до неузнаваемости, 
плановый отдел переименовали в 
отдел по торговле, общественному 
питанию, бытовому обслуживанию и 
платным услугам.

Время было тяжёлое, в том чис-
ле, и для административных работ-
ников. Зарплату не получали порой 
по полгода. Но пережили: куда идти? 
А постепенно всё и наладилось.

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

В 2002 году в торговом отде-
ле наметилось сокращение штатов. 
Сокращали, в том числе, и долж-
ность, на которой работала Екатери-
на Александровна. Надо было либо 
увольняться, либо переучиваться. 

Смирнова выбрала второе, и 
вскоре перешла на должность специ-
алиста по охране труда и социально-
трудовым отношениям.

– Первое, что я увидела в новом 
отделе – несколько пар больших 
кирзовых сапог на витрине. «Ну, – 

думаю, – продают». Я же из тор-
говли пришла, – смеётся Екатерина 
Александровна. – А оказалось, что 
это средства индивидуальной за-
щиты. Как хорошо, что я свои пред-
положения вслух не озвучила!

На новой работе многому при-
шлось учиться заново. А иногда дел 
наваливалось столько, что приходи-
лось на дом брать. Но справилась! 

Сейчас Екатерина Смирнова – 
единственный 
в районной ад-
м и н и с т р а ц и и 
специалист по 
охране труда.

Она объезди-
ла весь Томский 
район, к ней за 
помощью обра-
щаются и част-
ные предприни-
матели, и спе-
циалисты по 
охране труда на 
предприятиях. 
И всем старает-
ся помочь: если 
даже вопрос не 
в её компетен-
ции, Екатерина 
Александров -
на не счита-
ет за труд уточ-
нить его в госу-
дарственной ин-
спекции или в областном департа-
менте.

Несмотря на огромный опыт и 
стаж, Екатерина Смирнова всегда 
готова учиться новому, осваивать со-
временную технику и компьютерные 
программы. А ещё её любят и уважа-
ют коллеги.

– Когда я только пришла рабо-
тать в районную администрацию 
в 2002 году, мы с Екатериной Алек-
сандровной сидели в соседних каби-
нетах, – рассказывает Председа-
тель Комитета по взаимодействию 
с органами местного самоуправле-
ния Департамента по работе с орга-
нами местного самоуправления Ад-

министрации Томской области Ольга 
Анатольевна Шрейдер. – Ещё тогда 
она запомнилась мне как отличный 
наставник, который никогда не от-
кажет в помощи новичкам, даже в 
ущерб своему личному времени. По-
том я узнала её как грамотного, 
исполнительного, честного специ-
алиста, к мнению которого прислу-
шиваются и коллеги, и начальство. 
Если дело поручено Смирновой, 
можно не сомневаться в том, что 
оно будет выполнено на совесть. 

Кстати, верность Екатерины 
Александровны распространяет-
ся не только на место работы. Уже 
скоро сорок лет, как она счастлива 
замужем. С мужем они воспитали 
сына и дочь, а недавно стали бабуш-
кой и дедушкой для прелестной ма-
ленькой внучки. 

Чтобы больше времени прово-
дить со своими родными, Екатери-
на Александровна в скором времени 
планирует уйти на заслуженный от-
дых. Но и здесь она думает не толь-
ко о себе, но и о других: «Молодым 
ведь тоже работать надо!»

Екатерина Кайгародова

Ценные кадры
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ВЕСТНИК

ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА
Мы продолжаем начатый в 

прошлом номере «Вестника» 
рассказ об истории местного са-
моуправления в Томске и обла-
сти. Сегодня речь пойдёт о гу-
бернаторах первой половины XIX 
века.*

Томская губерния была совер-
шенно огромной: от Нарыма на се-
вере до Алтайских гор на юге, от Ка-
инска на западе (ныне – г. Куйбышев 
Новосибирской области) до Ачинска 
на востоке. Этой громадой управлял 
губернатор, подчинявшийся непо-
средственно императору. 

Губернатор реализовывал госу-
дарственную политику во вверенном 
ему регионе, занимался хозяйствен-
ными делами, готовил кипы ежеме-
сячных ведомостей, объявлений и 
донесений для столицы, рассматри-
вал жалобы населения на полицию и 
суды, организовывал рекрутские на-
боры и так далее…

За сто с лишним лет в Томске 
сменилось 29 губернаторов, не счи-
тая исполняющих обязанности. Как 
писал томский историк Виктор Га-
хов, проделавший большую работу 
по составлению их жизнеописаний, 
«среди них попадались как просве-
щённые либералы, холившие и ле-
леявшие всякие прогрессивные на-
чинания, так и отъявленные ретро-
грады. 

Губернаторов-учёных, авторов 
всемирно известных научных тру-
дов, сменяли серые и тупые чину-
ши, приезжавшие в наши края толь-
ко для того, чтобы, отсидев в мягком 
кресле два-три года и получив оче-
редную «Анну на шею» или «Влади-
мира в петлицу», отбывали на новое 
место службы, чаще всего поближе 
к Европе.» 

К сожалению, на страницах жур-
нала невозможно рассказать обо 
всех этих людях. Поэтому мы оста-
новимся лишь на некоторых, наибо-
лее ярких, фигурах.

ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ 
ГУБЕРНАТОР
Первым главой Томской губер-

нии стал Василий Семёнович Хво-

стов. Этот умный, рассудительный и 
очень честный, по свидетельству со-
временников, человек в самый ко-
роткий срок организовал в Томске 
все необходимые для губернского 
города учреждения: правительство, 
прокуратуру, уголовный суд и т.п. 
При нём в 1806 году была открыта 
первая больница, начали появлять-
ся общественные бани. Причём, его 
забота сосредотачивалась не только 
на столице губернии, но и простира-
лась на самые отдалённые её угол-
ки. Он планировал открыть школы 
для коренных жителей, построить 
солеварный завод в верховьях Ени-
сея, перенести город Нарым в более 
удобное место и так далее. 

К сожалению, большинство его 
проектов так и не было воплоще-
но. Хвостова «подсидел» его непо-
средственный начальник, генерал-
губернатор Сибири. Первому том-
скому губернатору ещё 12 лет при-
шлось отмываться от злобного и 
лживого доноса. 

В Томской области ещё долго не 
было фигуры, по деловым и мораль-
ным качествам равной Василию Се-
меновичу Хвостову. Губернаторы 
сменяли друг друга, были среди них 
исполнительные и не очень, честные 
и совсем нет. О правлении одного из 
них знаменитый реформатор Миха-
ил Сперанский сказал так: «Томская 
губерния по богатству и климату мог-
ла бы быть одной из лучших губер-
ний в России, но худое управление 
сделало из неё сущий вертеп раз-
бойников».

К юбилею

100 ЛЕТ ГУБЕРНАТОРСТВА

В.С. Хвостов первый 
Томский губернатор
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ГУБЕРНАТОРЫ-
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ
Интересные личности стали по-

являться в Томске в «эпоху генерал-
майоров», когда должность томского 
губернатора совместили с должно-
стью начальника Алтайского горно-
го округа. Среди них был человек по-
истине мирового масштаба – Павел 
Петрович Аносов. 

Аносов известен широкой публи-
ке тем, что заново открыл древний 
секрет булатной стали. Специали-
сты знают его как основоположника 
науки о стали и изобретателя целого 
ряда технологий в металлургии. Но 
немногим известно, что Павел Пе-
трович четыре года, с 1847 по 1851, 
был главой Томской губернии и все-
го Алтайского горного округа. 

Несмотря на то, что Аносов не 
особенно любил эту должность – 
всё-таки, по призванию он был ме-
таллург – губернаторские обязанно-
сти исполнял честно и добросовест-
но. Большое внимание он уделял 
развитию местного самоуправления 
и лично инспектировал работу мест-
ных администраций. В случае выяв-
ления злоупотреблений разговор с 
проштрафившимися был короткий 
– отставка, а нередко и суд. 

А отдушину губернатор находил 
в дружбе со ссыльным декабристом 
Гавриилом Степановичем Батенько-
вым. Аносов вообще много внима-
ния уделял улучшению жизни и быта 
ссыльных, которых в Томской губер-
нии в то время было более пятиде-
сяти тысяч.

Губернаторство Аносова закон-
чилось трагически. В феврале 1851 
года он, отправляясь по служебным 
делам в Омск, попал в самую насто-
ящую аварию. Губернаторская каре-
та перевернулась, и Аносов несколь-
ко часов провел в снегу, придавлен-
ный горой чемоданов. После этого 
он простудился и через несколько 
месяцев умер.

Другой яркой личностью той эпо-
хи был геолог-практик Александр 
Дмитриевич Озёрский, возглавляв-
ший губернию с 1857 по 1864 год. 

Именно на время его правления 
пришёлся указ императора Алексан-
дра II об отмене в России крепостно-
го права. И, хотя в Сибири не было 
крепостного права, рабочие горных 
заводов были фактически крепост-
ными. Они приписывались к конкрет-
ному заводу или руднику с семилет-
него возраста и были обязаны тру-
диться на них с утра до ночи без от-
дыха и выходных, а за любую про-

винность полагались суровые нака-
зания.

Указ царя-освободителя должен 
был облегчить и их участь тоже. Для 
этого в Барнауле была создана ко-
миссия под руководством губернато-
ра, работавшая в течение трёх лет. 
Александр Дмитриевич лично при-
нимал много участия не только в об-
легчении труда заводских рабочих, 
но и во внедрении современных для 
того времени технологий и открытии 
новых приисков.

Кстати, если Аносов дружил с 
Гаврилой Батеньковым, то Озёрский 
– с другим известным смутьяном, 
Михаилом Бакуниным, сосланным в 
Томск в 1857 году. 

В 1864 году Алтайский горный 
округ вновь приобрёл особый статус, 
и в Томск стали назначаться граж-
данские губернаторы (хотя и они 
могли иметь воинские звания). А со-
рокалетняя эпоха генерал-майоров 
на этом завершилась.

* В статье использованы 
материалы сайта Сибирского 

генеалогического центра 
и других открытых источников. 

Екатерина Кайгородова

К юбилею
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