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АНОНСЫ  

Фонд ЖКХ начинает проводить в субъектах РФ дистанционные 
контрольные мероприятия по проверке хода реализации программ переселения 
граждан из аварийного жилья 2020-2025 годов 

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ начинает 
проводить в субъектах Российской Федерации дистанционные контрольные мероприятия по 
проверке хода реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
2020-2025 годов. 

Так, в период с 1 июня 2020 года проверки начнутся в Красноярском крае, Архангельской 
области и Ямало-Ненецком автономном округе. 

В Архангельской области будет проверена реализация программ в городах Архангельске, 
Котласе и Северодвинске, в Красноярском крае – в городах Ачинске, Дивногорске, Иланском  
и Минусинске, в Ямало-Ненецком автономном округе – в городе Ноябрьске и Шурышкарском 
муниципальном районе. 

Напомним, решением правления Фонда ЖКХ от 6 мая 2020 года, протокол №989, в целях 
совершенствования методического обеспечения реализации субъектами РФ региональных 
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда были внесены 
изменения в Порядок проведения мониторинга реализации региональных адресных программ 
по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке  
до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи  
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с физическим износом в процессе их эксплуатации, и выполнения условий предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных Федеральным законом  
от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», определяющие проведение дистанционных контрольных 
мероприятий в субъектах РФ в случае ограничения возможности выездного мониторинга. 

В частности, дистанционное контрольное мероприятие осуществляется путем проверки  
и анализа представленных в госкорпорацию документов, заверенных руководителем 
исполнительного органа государственной власти, ответственного за реализацию программы 
переселения в субъекте РФ, и подписью главы проверяемого муниципального образования. 
Копии документов в электронном виде направляются регионом по адресу fond@fondgkh.ru  
с обязательным дальнейшим представлением оригиналов на бумажном носителе. 

В целях получения сведений о качестве жилья, предоставленного или подлежащего 
предоставлению гражданам в рамках программ переселения, к проведению дистанционного 
контрольного мероприятия по согласованию могут привлекаться представители  
НП «ЖКХ Контроль» и органов государственного жилищного надзора. 

По итогам проведения дистанционного контрольного мероприятия составляется отчет, 
который направляется в адрес высшего должностного лица субъекта РФ, а также в контрольно-
надзорные органы для принятия мер реагирования в случае необходимости. 

Отметим, для реализации этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан  
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Красноярскому 
краю из средств Фонда ЖКХ было выделено 1,29 млрд. рублей. В порядке софинансирования 
регион добавил 476,98 млн. рублей. Эти средства были направлены на переселение  
1 925 человек из 846 аварийных жилых помещений площадью 34,6 тыс.кв.м. На реализацию 
этапа 2020-2021 годов Красноярский край получит из средств госкорпорации 1,15 млрд. рублей. 
В порядке софинансирования регион добавит 541,13 млн. рублей. Эти средства будут 
направлены на переселение 1 777 человек из 731 аварийного жилого помещения общей 
площадью 29,1 тыс.кв.м. на территории 13 муниципальных образований. 

Для реализации этапов 2019-2020 и 2020-2021 годов программы переселения граждан  
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Архангельской 
области из средств госкорпорации было предусмотрено выделить 3,82 млрд. рублей. 
Софинансирование со стороны региона составило 183,95 млн. рублей. Эти средства были 
направлены на переселение 4 812 человек из 1 984 аварийных жилых помещений площадью 
88,09 тыс.кв.м. На реализацию этапа 2021-2022 годов регион получит из средств Фонда ЖКХ  
2,07 млрд. рублей, софинансирование за счет средств региона составит 53,94 млн. рублей.  
Эти средства будут направлены на переселение 2 236 человек из 1 028 аварийных жилых 
помещений общей площадью 45,6 тыс.кв.м. на территории 10 муниципальных образований. 

Для реализации этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Ямало-Ненецкому автономному 
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округу из средств госкорпорации было предусмотрено выделить 268,56 млн. рублей. 
Софинансирование со стороны региона составило 2,43 млрд. рублей. Эти средства были 
направлены на переселение 2 935 человек из 987 аварийных жилых помещений площадью  
40,04 тыс.кв.м. На реализацию этапа 2020-2021 годов Ямало-Ненецкий автономный округ 
получит из средств Фонда ЖКХ 115,61 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 
2,62 млрд. рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 2 326 человек  
из 879 аварийных жилых помещений общей площадью 35,91 тыс.кв.м. на территории  
8 муниципальных образований. 

Источник: https://fondgkh.ru/news/fond-zhkkh-nachinaet-provodit-v-subektakh-rf-
distantsionnye-kontrolnye-meropriyatiya-po-proverke-khoda-realizatsii-programm-pereseleniya-
grazhdan-iz-avariynogo-zhilya-2020-2025-godov/ 

 

 

РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА  

Состоялась онлайн-встреча с главой Тутаевского муниципального района 
Ярославской области Дмитрием Юнусовым 

26 мая 2020 года Общероссийский Конгресс муниципальных образований провел онлайн-
конференцию «Удалённый режим работы местной администрации: инструменты, сервисы, 
практика». Участвовали около 250 человек – главы местных администраций, их заместители, 
специалисты отделов информатизации, руководители региональных советов муниципальных 
образований.   

Спикер – глава Тутаевского муниципального района Ярославской области Дмитрий 
Юнусов – рассказал о проекте «Внедрение цифровых технологий в системе управленческих 
решений администрации Тутаевского муниципального района», который стал победителем 
всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социального-экономического развития 
субъектов РФ  (asi.ru/news/121771). 

В 2019 году в Тутаевском районе была разработана своя цифровая система управления 
муниципалитетом, которая включает себя систему постановки задач, систему управления 
взаимоотношениями с гражданами, систему постановки и контроля целевых показателей,  
в том числе нацпроектов, аналитику, проектное управление и другое. В 2020 году система 
получила новый модуль электронное согласование документов. 

По итогам внедрения цифровой платформы в деятельность местной администрации  
и всех городских служб: 

- в 12 раз ускорен поиск необходимых документов; 

- до 90% повысилась доля исполненных в установленный срок или ранее поручений; 
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- организован контроль целевых показателей эффективности деятельности 
подразделений и сотрудников местной администрации; 

- удалось оперативно создать систему эффективного информирования жителей  
о ситуации с COVID-19 в городе. 

Опыт Тутаевского района вызвал большой интерес всех участников конференции.  
Было задано много вопросов о принципах работы системы, контроле информационной 
безопасности, возможности интегрирования с государственными информационными системами.  

Запись беседы можно посмотреть на странице ОКМО в соцсети «Фейсбук» по адресу 
https://www.facebook.com/okmo.rf/?view_public_for=1017802274929135  

 

 

Это наши герои 

На сайте Минпромторга России опубликована благодарность предпринимателям  
и энтузиастам, которые в период коронавируса организовали выпуск средств индивидуальной 
защиты: 

«В условиях пандемии нашими героями становятся врачи, ученые, работники торговли, 
промышленники, – каждый, кто борется и своим трудом поддерживает страну, приближая 
возвращение к спокойной, «нормальной» жизни. На определенных этапах развития пандемии 
практически все страны столкнулись с проблемой дефицита средств индивидуальной защиты – 
ведь маски стали самым ходовым товаром. Основные предприятия уже кратно нарастили объем 
их промышленного производства, за работу принялась легкая промышленность, но не меньший 
вклад внесли небольшие компании и непрофильные производства, подключившиеся к решению 
непростой и важной задачи.  Мы говорим «спасибо» всем тем, кто шьет маски в своих регионах – 
швейным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, ателье и даже предприятиям 
народных художественных промыслов, – всем, кто не ушел на «длинные выходные»,  
а продолжает трудиться, не покладая своих золотых, трудолюбивых рук. Каждый день нам 
поступают сведения о новых производствах, присоединившихся  
к этой работе, так что список будет постоянно пополняться. Страна должна знать своих героев!» 

Также приведен список предприятий и организаций, выпускающих средства 
индивидуальной защиты в регионах. 

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!eto_nashi_geroi  
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По поручению врио Главы Чувашии муниципальные образования 
республики получат дополнительную финансовую помощь 

В рамках еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с членами 
Правительства республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков сообщил, что в минувшие выходные 
опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 1378-р, 
предусматривающее выделение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с данным распоряжением Чувашия получит 272 млн рублей  
на компенсацию выпадающих доходов консолидированного бюджета республики, 
образовавшихся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 

По поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева подготовлено 
несколько вариантов оказания аналогичной помощи муниципалитетам. 

По расчетам, проведенным Минфином Чувашии, выпадающие доходы за истекшие 
четыре месяца 2020 года наблюдаются в 13 муниципальных образованиях на общую сумму  
85,5 млн рублей. 

Наибольшие суммы выпадающих доходов имеют г. Новочебоксарск – 29,5 млн рублей, 
 г. Чебоксары – 13,1 млн рублей, г. Шумерля – 12,3 мл рублей. 

«Минфином России регионам компенсируется порядка 35% от плановой цифры или 
около половины от объемов фактического снижения доходов. Однако в Чувашии по решению 
Олега Николаева муниципальным образованиям будет возмещено 75% их выпадающих доходов 
(без учета акцизов на нефтепродукты и транспортных налогов, зачисляемых в Дорожные фонды 
муниципалитетов). То есть общая сумма, которая будет направлена местным бюджетам составит 
более 64 млн рублей», – отметил Михаил Ноздряков. 

В настоящее время Минфином Чувашии разрабатываются Правила распределения 
указанных средств муниципалитетам 

Источник: https://kupom.ru/news/news-5097.html 

 

 

Волгоградский регион безвозмездно передает управляющим компаниям 
средства для дезинфекции 

Порядка 60 тонн современных дезинфицирующих средств для санитарной обработки 
жилого фонда передано управляющим организациям Волгоградской области. Из них 21,6 тонны 
отправлены в мае. Препараты выделены на безвозмездной основе и направлены  
в муниципальные образования, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с COVID–19.  
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По информации инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, 
чтобы поддержать управляющие организации в период проведения дополнительных санитарно-
эпидемиологических мероприятий по обработке общего имущества многоквартирных домов, 
администрация региона и органы местного самоуправления на безвозмездной основе выделяют 
им необходимые препараты. С марта такую помощь получили уже более 600 управкомпаний. 
Средства из группы хлорактивных соединений, рекомендованные Роспотребнадзором, 
централизовано доставляются в местные администрации, откуда УК по разнарядкам могут 
развезти их на свои склады. Наибольше количество средств направлены в Волгоград, Волжский, 
Камышин, Фролово, Урюпинск, Николаевск. 

Сотрудники управляющих организаций продолжают регулярно дезинфицировать места 
общего пользования в многоквартирном жилом фонде — такие меры приняты  
для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о ручках наружных 
дверей, лестничных поручнях, кнопках и кабинах лифтов. Также дезинфекции подлежат 
мусоропроводы, почтовые ящики, лестничные марши, площадки, лавочки и урны у подъездов, 
детские городки на придомовой территории. При этом дополнительная плата с жильцов 
взиматься не должна. 

Источник: https://www.volgograd.ru/news/283132/ 

 

 

Глеб Никитин рекомендовал муниципалитетам рассмотреть вопрос 
об открытии детских садов 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал главам местного 
самоуправления районов и городских округов рассмотреть вопрос об открытии детских садов. 
Тема работы дошкольных учреждений обсуждалась 27 мая 2020 года в ходе совещания 
с главами МСУ. 

 «Поступает много жалоб от родителей из различных районов области, которые 
столкнулись с тем, что им сложно отдать ребенка в садик. Безусловно, принимать решение 
нужно исходя из эпидемиологической обстановки в каждом конкретном районе. Там,  
где зафиксированы единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, где 
ситуация стабильная и наблюдается тенденция улучшения, возможно принятие на заседаниях 
районных оперативных штабов решения об открытии дошкольных учреждений. Перед этим 
главам необходимо всестороннее изучить вопрос совместно с главным санитарным врачом 
района», — отметил Глеб Никитин. 

Министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин отметил, 
что детские центры — учреждения дополнительного образования, на которые на первом этапе 

http://www.volgograd.ru/news/277190/?sphrase_id=437779
https://www.volgograd.ru/news/283132/
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снятия ограничений не распространяется право возобновления работы, массово подают 
в муниципалитеты заявления об открытии. 

«Мы бы рекомендовали разрешить им деятельность в режиме ограниченного посещения. 
Нередко такие учреждения посещают дети с особенными образовательными потребностями, 
и вопрос их подготовки к школе стоит довольно остро», — сказал Сергей Злобин. 

Глава региона подчеркнул, что в случае принятия положительного решения об открытии 
учреждений дополнительного образования в режиме ограниченного посещения данные 
организации должны получать разрешения на работу в общем порядке. 

«Контролировать соблюдение учреждениями допобразования всех санитарно-
эпидемических требований нужно очень строго», — сказал губернатор. 

В настоящее время в муниципалитетах Нижегородской области пока открыты 
только дежурные группы в детских садах.  Эту меру поддержки граждан, как установил 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований, применяют во многих 
муниципалитетах. Возобновление работы детских садов в полном объеме станет важным 
показателем восстановления социальной и экономической активности после коронавируса. 

Источник: https://government-nnov.ru/?id=257550  

 

 

С 1 июня в Марий Эл будут смягчены ограничения, введенные  
из-за коронавируса 

На заседании Оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения 
коронавирусной инфекции Глава Марий Эл Александр Евстифеев предупредил об обязательном 
послаблении режима ограничений, введенного из-за COVID-19. 

Роспотребнадзор РФ допустил смягчение ограничений из-за коронавируса для Марий Эл, 
о чем вчера, 28 мая, участникам заседания Оперативного штаба сообщил Глава региона 
Александр Евстифеев, проинформировав о соответствующем письме заместителя главы 
федерального Роспотребнадзора Инны Брагиной в адрес республики. 

- Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной 
инфекции в Республике Марий Эл, считаем возможным согласовать снятие ограничительных 
мероприятий, соответствующих первому этапу, - привел выдержку из письма Глава. 

Александр Евстифеев также представил информацию регионального Роспотребнадзора, 
подготовленную исходя из методических рекомендаций, о возможности возобновления работы 
предприятий розничной торговли непродовольственными товарами при обязательных 
ограничениях: площади торгового зала до 400 кв. метров, наличии отдельного уличного входа  

https://government-nnov.ru/?id=257550
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и соблюдении предельного количества лиц, которые одновременно могут находиться  
в торговом зале, исходя из одного человека на 4 кв. метра. 

Глава напомнил, что Указ о режиме повышенной готовности в настоящей редакции 
действует по 31 мая. 

- Ограничительные мероприятия будут продолжены на две или три недели. Это зависит, 
прежде всего, от позиции главы регионального Роспотребнадзора, а её позиция зависит  
от реальной ситуации в республике, - подчеркнул Александр Евстифеев. 

При этом он обратился к главе Роспотребнадзора, отметив необходимость отреагировать 
на вопросы, которые поступают в Правительство и Оперативный штаб от жителей республики  
и касаются массового спорта, непродовольственной торговли, работы строительных рынков, 
храмов, людей старше 65 лет, жителей республики, имеющих хронические заболевания, 
масочного режима, использования перчаток, социального дистанцирования, работы фитнес-
клубов, ресторанов, гостиниц, театров, музеев, архитектурных и проектных организаций, 
стоматологий, риэлторской деятельности, а также прогулок граждан на свежем воздухе. Все эти 
моменты должны быть отражены в указе, проект которого сейчас находится на рассмотрении  
в региональном Роспотребнадзоре для экспертной оценки. 

- Подводя итог, могу сказать, что послабления режима ограничений обязательно будут,  
но будут они в той части и в тех строках, в которых это нам позволяет санитарно-
эпидемиологическая ситуация в республике, - завершая заседание Оперштаба, сказал Глава 
Марий Эл. 

Ранее «Марийская правда» сообщала о новых данных, которые были озвучены  
по ситуации с эпидемией коронавируса в Марий Эл. 

Источник: https://www.marpravda.ru/news/sociym/s-1-iyunya-v-mariy-el-budut-
smyagcheny-ogranicheniya-vvedennye-iz-za-koronavirusa/ 

 
 

Масочный конкурс 

В поселке Станционный-Полевской Полевского ГО подвели итоги конкурса «Маска». 

Организовала конкурс глава территориального управления Ольга Путина. Идея конкурса 
появилась еще в самом начале карантина как один из способов информирования населения  
о необходимости использования этого вида средств индивидуальной защиты в условиях 
распространения вирусной инфекции. 

Глава поселка призвала жителей к изготовлению многоразовых масок своими руками, 
потому что это быстрее и проще, учитывая, что в поставки масочных средств в аптечные пункты 
осуществлялись с перебоями. Но, прежде всего, по словам организатора, конкурс был нужен 

https://www.marpravda.ru/news/sociym/v-operativnom-shtabe-priveli-novye-dannye-o-situatsii-s-epidemiey-v-mariy-el/
https://www.marpravda.ru/news/sociym/s-1-iyunya-v-mariy-el-budut-smyagcheny-ogranicheniya-vvedennye-iz-za-koronavirusa/
https://www.marpravda.ru/news/sociym/s-1-iyunya-v-mariy-el-budut-smyagcheny-ogranicheniya-vvedennye-iz-za-koronavirusa/
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жителям для сплочения, реализации творческих возможностей, хотелось поддержать население 
поселка и внести немного позитива в однообразные будни режима самоизоляции. 

«В первый же день, как только был объявлен конкурс, мы получили больше всего 
конкурсных фотографий масок, изготовленных своими руками, – делится Ольга Владимировна. – 
Маски были самые разнообразные. Кто-то мастерил маски из одноразовых подручных 
материалов, другие шили многоразовые маски, приходили фотографии милых масок и масочек 
из детских пеленок, попадали стильные мужские и подростковые, были и женские самых разных 
цветов и расцветок». 

Всего претендентов на лучшую маску оказалось 25, среди них – целые семьи и даже 
коллектив магазина. 

Вместе со сроками режима самоизоляции продолжались и сроки проведения конкурса. 
Хотелось не только поскорее наградить победителей, но и продолжать напоминать жителям 
поселка о необходимости придерживаться мер безопасности и беречь свое здоровье  
и окружающих. 

Главный приз за участие в конкурсе получила большая и дружная семья Марины 
Алексеевны Савченко. В ее семье пятеро взрослых детей: Исакова Екатерина, Савченко Кирилл, 
Александра, Иван и Михаил. И уже подрастают внуки: Исаковы Татьяна, Мария и Артём. 

Масками обеспечили и мужчин семейства, их теперь носят Савченко Валентин 
Михайлович и Исаков Андрей Иванович. Они работают, содержат семью и особенно нуждаются 
в защите организма от летучих вирусов. 

Победителям будет вручен главный приз от имени главы Полевского городского округа 
Константина Поспелова и главы поселка Станционный-Полевской Ольги Путиной – красивое 
большое лото. Настольные игры – один из прекрасных способов собрать всех членов семьи  
в одном месте и за одним столом. 

Всех участников конкурса ждут поощрительные призы – сладости, канцелярские товары  
и полезные хозяйственные принадлежности. 

Источник: https://smo.midural.ru/news/show/id/569/news_category/63 

 

 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

Парад Победы пройдёт в Москве 24 июня 

Владимир Путин в ходе рабочей встречи по видеоконференцсвязи с Министром обороны 
Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдёт 24 июня. 

https://smo.midural.ru/news/show/id/569/news_category/63


 
 

#СТОПКОРОНАВИРУС: СОБЫТИЯ, ИНИЦИАТИВЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
Дайджест Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

26–29 мая 2020 года 

 

10 
 

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня,  
в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда  
по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – отдал 
приказ глава государства. 

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. 
«Приказываю Вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке  
и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше 
– исключены», – сказал Путин. 

Президент пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом того,  
что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной 
после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также отметил важность того, что «все 
эти сложные недели и месяцы в войсках продолжалась боевая учеба, решались важнейшие 
задачи обеспечения обороны России, а личный состав, призывники этого года, благодаря 
заранее принятым профилактическим мерам, были максимально защищены от угрозы 
распространения инфекции». 

 «Бессмертный полк» 

Назначив проведение парада по случаю 75-летия Победы на 24 июня, Путин отметил,  
что по объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности  
в случае с маршем «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы 
граждан. «Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже 
никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», - сказал Путин. 

«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш «Бессмертного полка» тоже после 
парада, но после другого, на месяц позже, а именно – 26 июля, а это еще один день нашей 
ратной славы – в День Военно-Морского Флота России», – сказал Президент, приказав провести 
в этот же день традиционные военно-морские парады на главных базах ВМФ РФ.  

Президент заверил, что власти будут самым внимательным образом смотреть  
на развитие ситуации и оценивать возможные риски. «Конечно, если, по мнению специалистов, 
нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном 
переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, 
что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас», – отметил Путин.  

 «При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Жизнь, 
здоровье, безопасность людей для нас – главная, безусловная ценность», – заключил глава 
государства. 

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла  
в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка  
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3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» 
проводилась на сайте, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в онлайн-
кинотеатре Okko. 

Источник: https://www.may9.ru/news/parad_pobedi/ 

 

 

Акция «Бессмертный полк – онлайн» завершена 

Акция «Бессмертный полк», которая в этом году впервые прошла в онлайн‑формате  
из‑за пандемии коронавируса, закончилась, ее трансляцию посмотрели около 25 млн человек. 
Об этом в пятницу сообщили в пресс‑службе движения «Бессмертный полк России». 

«Шествие «Бессмертного полка – онлайн» завершено. Оно длилось 20 дней, за это время 
его трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира», – говорится в сообщении. 

Трансляция акции почти три недели шла на сайтах «Бессмертного полка России», 
международного «Бессмертного полка», в онлайн‑кинотеатре «Okko», в соцсетях «ВКонтакте»  
и «Одноклассники». Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях, 
отметили организаторы. 

 «В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись  
на онлайн‑шествие «Бессмертного полка». Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 млн раз. 
Пользователи сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» загрузили более 2 млн анкет  
с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. Среди 
участников акции было много молодежи – почти треть посетителей приложения «ВКонтакте» 
младше 21 года», – отметили в пресс‑службе Mail.ru Group, партнера акции. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/8596989 

 

 

ИНИЦИАТИВЫ  

Виктор Кидяев: Совместная работа парламента и профильных ведомств 
по поддержке местного самоуправления и их работе с предпринимательством 
должна стать постоянной формой обратной связи 

В Государственной Думе ФС РФ прошел правительственный час с участием Министра 
экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, в ходе которого 
были озвучены предложения муниципального сообщества о поддержке муниципальных 
бюджетов, так как они столкнулись с нехваткой средств, в том числе на оперативные расходы 
по борьбе с эпидемией.  

https://www.may9.ru/news/parad_pobedi/
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Депутат Государственной Думы Виктор Кидяев в своем вопросе министру подчеркнул, 
что сложилась ситуация, когда у местных бюджетов отсутствуют средства на мероприятия  
по борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса. Наиболее эффективным способом будет 
изменение муниципальных программ, но сделать это сложно, так как они вписаны  
в региональные программы и в основном финансируются за счет региональных средств. 
Показатели муниципальных программ входят в систему показателей по региональным 
программам. Изменение объемов финансирования и перечней исполняемых мероприятий 
требует согласования и обеспечения учета интересов региона при бюджетном маневре.  
В связи с этим Виктор Кидяев предложил разработать механизмы для федерального 
финансирования местных бюджетов в экстренной ситуации, например, из резервных фондов. 

Однако министр экономического развития ответил, что вопрос требует решения 
именно на региональном уровне. По его мнению, муниципалитеты достаточно защищены  
от кризисных ситуаций, так как налоговые доходы местных бюджетов менее подвержены 
экономической конъюнктуре. 

В свою очередь Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо 
подходить к этому вопросу комплексно: учитывать, что муниципальные образования разные, 
в них складываются разные модели экономики. Он также подчеркнул, что без внимания  
к вопросам развития местного самоуправления будет сложно получить высокие результаты  
в сфере малого и среднего предпринимательства. В связи с этим спикер парламента России 
предложил министру создать совместную рабочую группу по вопросам местного 
самоуправления, которая также будет рассматривать вопросы развития городских 
агломераций, поддержки малого и среднего бизнеса, муниципальной налоговой базы. 

Далее в ходе правительственного часа была поставлена задача о проведении анализа 
эффективности правоприменения законов, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

Комментируя состоявшееся заседание, Виктор Кидяев отметил, что вопрос об учете 
роли муниципалитетов в поддержке и развитии предпринимательства, а также создание 
специальной рабочей группы по местному самоуправлению – это важный шаг к защите 
интересов и формированию прямой обратной связи между муниципальным сообществом  
и органами-регуляторами в экономической сфере.  

«В то время как регионам недавно было представлено 100 млрд рублей федеральной 
поддержки из резервного фонда Правительства России, муниципальные образования вновь 
попадают в определенную зависимость от позиций региональных властей. Поэтому решение  
о создании новых механизмов взаимодействия между парламентом и органом-регулятором – 
это важное решение для развития местного самоуправления», – подытожил депутат. 

Источник: http://www.okmo.news/new.php?1411  

http://www.okmo.news/new.php?1411
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Госдума и Минэкономразвития создадут рабочую группу по местному 
самоуправлению 

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил главе 
Минэкономразвития России Максиму Решетникову создать рабочую группу для изучения 
налоговых отношений муниципалитетов и регионов.  

О необходимости дополнительной поддержки муниципалитетов сообщил первый 
замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, сославшись в ходе 
правительственного часа с министром экономического развития на итоги мониторинга ОКМО 
«Регионы, муниципалитеты, местные сообщества против Covid–19». 

«Нам надо в рамках федеральных возможностей создавать условия развития местного 
самоуправления, в том числе финансовую основу. Правильно было бы посмотреть  
и, возможно, принять те решения, которые сформируют базу для местного самоуправления,  
с тем чтобы они не были заложниками решений на региональном уровне», – сказал Вячеслав 
Володин. 

Председатель Госдумы отметил, что «не только регионы пострадали от снижения 
налогов, но и органы местного самоуправления». Важно, чтобы средства, выделенные сейчас 
на поддержку регионов в условиях сложившейся ситуации из-за пандемии, дошли  
до больниц, школ и муниципалитетов, подчеркнул спикер Госдумы. Также Вячеслав Володин 
напомнил, что регионам уже было выделено 100 млрд рублей на сбалансирование своих 
бюджетов с учетом выпадающих доходов и в ближайшее время будет выделено еще  
100 млрд. 

Также Председатель Госдумы предложил министру экономического развития 
проанализировать правоприменительную практику законов по COVID-19 и узнать,  
как работают законы и кому помогают.  

 «Полностью поддерживаю то, что Вы сказали по поводу анализа законов. Мы будем 
думать, что из антикризисного опыта можно перенести на будущее. И без этого анализа  
это бессмысленно», – подтвердил Максим Решетников. 

Он также выразил признательность за прозвучавший вопрос по теме муниципалитетов. 
«Нельзя обсуждать вопрос развития МСП и не обсуждать органы местного самоуправления. 
Очень точно была подчеркнута мотивация органов местного самоуправления на развитие 
МСП, – обратил внимание министр. – Реальные вопросы развития предпринимательства,  
их конкретные вопросы – это на три четверти повседневное взаимодействие  
с муниципалитетом, подключение к сетям, вывоз мусора, уборка территорий и т.д., то есть 
практическая деятельность. Было бы очень правильно состыковать новые подходы к развитию 
местного самоуправления и новые подходы к развитию МСП». 

Источники: dumatv.ru, www.economy.gov.ru  
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За неудовлетворительный вид фасадов зданий будут штрафовать 

Административную ответственность за нарушение установленных органами МСУ 
требований к размещению, внешнему виду и содержанию информационных конструкций, 
ввели парламентарии Ленинградской области. 

Инициатором законопроекта выступил депутат Михаил Коломыцев («Единая Россия»), 
он предложил внести соответствующие изменения в областной закон «Об административных 
правонарушениях». 

Законопроект предусматривает административную ответственность за нарушение 
установленных органами местного самоуправления требований к размещению, внешнему 
виду и содержанию информационных конструкций. Полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях наделяются должностные лица органов 
местного самоуправления, в том числе являющиеся членами административных комиссий. 

К информационным конструкциям относятся вывески, указатели, информационные 
знаки и щиты, располагающиеся на стенах зданий, не подпадающие под понятие рекламных 
конструкций. 

По мнению инициаторов поправок к законопроекту если не ввести штрафы по данному 
вопросу, у граждан и юридических лиц остается возможность игнорировать правила 
благоустройства в части размещения информационных конструкций, а также требования  
по их внешнему виду и содержанию. Что, как считает Михаил Коломыцев, вредит комфорту 
местных жителей и ухудшает эстетическое состояние территорий муниципальных 
образований. 

Соответствующие изменения уже были внесены в правила благоустройства некоторых 
муниципальных образований Ленинградской области, таких, как Заневское городское 
поселение Всеволожского района и город Гатчина. 

Административные штрафы за нарушение требований к размещению информационных 
конструкций предложено установить в размере от одной до двух тысяч рублей для граждан; 
для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти  
до двадцати тысяч рублей. Нарушители требований к внешнему виду и содержанию 
информационных конструкций заплатят чуть меньше: граждане – от пятьсот до тысячи рублей; 
должностные лица - от трех до пяти тысяч рублей; юридические лица - от пяти до десяти тысяч 
рублей. 

Законопроект был поддержан депутатами областного парламента во втором и третьем 
чтениях. 

Источник: http://www.lenoblzaks.ru/news/single/5/207874 

 
 

http://www.lenoblzaks.ru/news/single/5/207874
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В Коми полномочия по подготовке проектно-сметной документации 
передадут на региональный уровень 

Владимир Уйба поддержал предложение ижемцев о передаче полномочий  
по проектированию объектов с муниципального на республиканский уровень, сообщает 
пресс-служба главы Коми. 

Об этом руководитель региона заявил на встрече с представителями общественности 
Ижемского района. Встреча состоялась 20 мая в селе Ижма, где руководитель региона в этот 
день провёл также по видеосвязи заседание республиканского оперативного штаба  
по противодействию новой коронавирусной инфекции. 

Встреча с ижемцами была посвящена в основном вопросам развития сельских 
территорий республики. Обсуждались темы ремонта дорог, строительства школ, занятости 
населения, развития образования, здравоохранения, поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. 

Индивидуальный предприниматель, заместитель председателя Совета МОМР 
«Ижемский» Ольга Чупрова озвучила проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные 
образования при проектировании социальных объектов. По её словам, существуют 
федеральные программы, которые позволяют строить в селе. Для участия в этих программах 
району необходимо подготовить проектно-сметную документацию и получить 
положительную экспертизу. Но сделать это трудно по двум причинам. 

 «Первая – кадровая. За последние 3 года из отдела архитектуры уволилось 9 человек. 
Вторая – в бюджете района на проектирование закладывается очень мало денег, меньше 
одного процента. На этот год всего 6 миллионов рублей, - рассказала Ольга Чупрова. – 
Возможно, денег просто нет. И, в связи с этим у нас есть предложение. Почему бы  
не разработать республиканскую программу, в которой будет заложено софинансирование  
на эти цели». 

Владимир Уйба предложение поддержал: «Абсолютно с Вами согласен. Убеждён,  
что предпроектную работу и проектирование объектов необходимо перевести  
на республиканский уровень. Районы с этим не справляются. Поэтому будем делать». 

Напомним, что вопрос нехватки средств местных бюджетов на подготовку ПСД  
на муниципальном уровне неоднократно поднимался участниками мероприятий 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований и включен в доклад ОКМО  
2019 года. В частности, предложено учитывать затраты на проектирование при расчете 
объемов субсидий муниципальным образованиям в рамках реализации федеральных  
и региональных программ и проектов. 

Источник: https://rkomi.ru/news/84306/ 
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РАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

Нацпроекту МСП дополнительно выделены 12 млрд рублей 

Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на финансирование 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 12 млрд рублей из резервного фонда направят на 
пополнение балансовых счетов 84 государственных микрофинансовых организаций (МФО) в 
регионах. С учетом среднего расчетного размера займа (2,5 млн рублей) и текущего темпа 
оборота капитала потенциал меры составляет не менее 10 тыс. предприятий в год при среднем 
сроке микрозайма в 6 месяцев. Так как основными получателями являются микропредприятия (с 
численностью до 15 человек) - это поможет сохранить занятость около 150 тыс. человек. 

Упрощены требования к заявителям - исключено требование по отсутствию 
задолженности перед бюджетами. Поддержку также получат субъекты МСП в сфере торговли  
с учетом ОКВЭД подакцизной продукции, за исключением федеральных торговых сетей. 
Значительно сокращены сроки рассмотрения заявки на получение гарантии (поручительства) 
или микрозайма до 1 рабочего дня. 

С учетом рекомендаций Минэкономразвития России органы исполнительной власти 
субъектов России, начиная с марта 2020 года, настроили работу государственных МФО  
в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции – МФО ввели новые льготные микрозаймы до 5 млн рублей  
под сниженный процент на различные цели, отсрочки по выплате процентов и основного долга. 

Также были введены льготные продукты в РГО - поручительства (гарантии) по сниженной 
ставке вознаграждения для привлечения заемных, кредитных средств. 

Кроме того, Минэкономразвития России рекомендовало при предоставлении отсрочек  
по микрозаймам рассматривать ОКВЭД, приведенные в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП  
и соответствующие фактическому виду деятельности, которую заемщик вел на момент 
предоставления займа и (или) момент последнего посещения сотрудником МФО места ведения 
деятельности заемщика в рамках мониторинга в ходе обслуживания договора займа. 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/nacproektu_msp_dopolniteln
o_vydeleny_12_mlrd_rubley.html 

 

 

В Саранске откроется интерактивный Музей российской провинции 
В Саранске откроется Музей российской провинции. Его планируется создать на базе 

старого здания Республиканского краеведческого музея имени И.Д. Воронина на улице 
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Московской. Хотя сами «краеведы», со всеми фондами и экспозициями, и переехали в новый 
музейно-архивный комплекс у Пушкинского парка, их бывшая «штаб-квартира» (до революции 
1917 г. – Трехсвятская церковь) всё еще остается на балансе культурного учреждения. Чтобы оно 
не простаивало в тишине, в паутине и запустении, «краеведы» и решили разместить в нем Музей 
российской провинции. Между прочим, фонды Республиканского краеведческого музея 
насчитывают около 300 тысяч уникальных экспонатов, которые могут поведать много 
интересного об истории Мордовского края. 

– В наших планах – создать экспозиции, посвященные ярким особенностям городов 
Мордовии, – рассказывает заместитель директора (по научной работе) Республиканского 
краеведческого музея Дмитрий Фролов. – Это будет рассказ об их прошлом, от 17 века до начала 
20 столетия. Так, экспозиция Саранска непременно познакомит посетителей со знаменитой  
на всю Пензенскую губернию ярмаркой. Воспоминания о богатой Саранской ярмарке остались 
даже в мемуарах наполеоновских офицеров, которые проводили время в плену в наших краях. 

Как отмечает Дмитрий Фролов, частью Музея российской провинции станет и знаменитая 
«Пугачёвская палатка». Самое старое «гражданское» каменное здание Саранска превратится  
в «приказную избу» - административный центр управления крепостью 17 века. Её стены 
распишут цветами и травами, как в богатых боярских теремах, в окна вставят цветные 
«витражные» стеклышки. А в «холодном» подвале «Пугачёвской палатки» с антуражными 
каменными сводами появится «камера пыток». Причем часть экспозиции планируется сделать 
интерактивной. Разумеется, пока это – планы, и о конкретных сроках открытия 
«провинциального» музея говорить ещё рано. Но начало проекту положено. В добрый путь! 

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-saranske-otkroetsya-interaktivnyj-
muzej-rossijskoj-provintsii 

 

 

В Тамбовской области по концессионному соглашению реконструируют 
канализационный коллектор 

Благодаря концессионному соглашению в городе Рассказово Тамбовской области  
по улице Пролетарская идет масштабная реконструкция канализационного коллектора. Менее 
чем за месяц подрядчик смонтировал 1065 метров гофрированного двухслойного трубопровода 
и 43 полиэтиленовых колодца. Параллельно с укладкой трубы идет переподключение 
абонентских врезок. 

Канализационный коллектор в Рассказово был введен в эксплуатацию  в 1976 году  
и через него проходит более 80 процентов от общего количества стоков, поступающих на 
очистные сооружения города. В предыдущие несколько лет в каждый весенне-осенний период 
здесь фиксировалось по четыре-пять аварий ежемесячно. 

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-saranske-otkroetsya-interaktivnyj-muzej-rossijskoj-provintsii
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-saranske-otkroetsya-interaktivnyj-muzej-rossijskoj-provintsii
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Для улучшения качества водоотведения принято решение о реконструкции объекта. 
Между городской администрацией и АО «Тамбовская сетевая компания» заключено 
концессионное соглашение. Проект обновления коллектора поддержан федеральным центром. 
Реконструкция и строительство двух КНС обойдется в 150 млн рублей, из которых 90 млн рублей 
- это деньги федерального бюджета, 30 млн рублей – регионального и столько же частных 
инвестиций. Ввести объект в эксплуатацию запланировано до конца 2021 года. 

После реконструкции срок службы коллектора составит более 50 лет. 

Источник: https://www.minstroyrf.ru/press/v-tambovskoy-oblasti-po-kontsessionnomu-
soglasheniyu-rekonstruiruyut-kanalizatsionnyy-kollektor/ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ  

Россотрудничество провело онлайн-встречу с представителями 
межмуниципальных ассоциаций 

26 мая Михаил Брюханов, заместитель руководителя Россотрудничества провел 
рабочую он-лайн встречу с представителями всероссийских и межрегиональных ассоциаций 
муниципального сотрудничества и муниципальных образований.  

В центре внимания – актуальные вопросы развития международного муниципального 
сотрудничества.  

Участники встречи обсудили рекомендации, принятые в рамках XXXIV заседания Совета 
глав субъектов при МИД России, и планы по их реализации (текст рекомендаций прилагается). 

В своем выступлении Михаил Брюханов отметил, что «в Россотрудничестве 
заканчивается подготовка нового типового соглашения о взаимодействии между городами. 
Идёт работа по согласованию порядка координации международной деятельности городов  
и муниципальных образований России. Не нужно идти в конвейер политического мейнстрима, 
а следует строить добрососедские, доверительные отношения между людьми, сообществами, 
народами во имя мира». 

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 
Иван Цецерский, отметил необходимость тиражирования и обмена муниципальными 
практиками в области международного сотрудничества. 

В рабочей встрече приняла участие Дарья Асланова, заместитель исполнительного 
директора Общероссийского Конгресса муниципальных образований и руководитель Центра 
межмуниципального и международного сотрудничества. Она познакомила участников  
с проектом Совета Европы «Европейская неделя местной демократии», координатором 
которого на территории Российской Федерации выступает Конгресс. Цель проекта – рассказать 
гражданам о деятельности местных органов власти и привлечь их внимание тому, что участие 
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граждан в решении местных вопросов является важнейшим фактором жизнеспособности 
демократии. Данная инициатива позволяет сделать отношения граждан с властью более 
доверительными и понятными, а также повышает роль местного самоуправления в процессах 
построения развитого гражданского общества как основы демократического государства. 

Своими планами по развитию международного сотрудничества поделилась Александра 
Игнатьева, генеральный директор Союза российских городов. Многие ранее запланированные 
мероприятия, к сожалению, пришлось перенести в сложившейся обстановке, вызванной 
пандемией. 

Также в дискуссии приняли участие начальник отдела международных  
и межмуниципальных связей администрации города Перми Татьяна Григорьева, директор 
Исполнительной дирекции Ассоциации муниципальных образований «Города Урала» Анатолий 
Ярошевский, ответственный секретарь Международной ассоциации «Породнённые города» 
Михаил Мартынюк и начальник управления по развитию внешнеэкономических связей 
Екатеринбурга Максим Докучаев.  

 

 

Фонд содействия реформированию ЖКХ, Министерство ЖКХ 
Ставропольского края и Пятигорский филиал Северо-Кавказского федерального 
университета провели вебинар, посвященный энергоэффективному капремонту 
многоквартирных домов 

28 мая 2020 года на интернет-платформе «Реформа ЖКХ» прошел открытый вебинар, 
посвященный повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Вебинар был 
организован Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и Институтом сервиса, туризма и дизайна – филиалом Северо-
Кавказского федерального университета в городе Пятигорске. Участвовали боле ста человек, 
среди которых были сотрудники региональных и муниципальных органов власти, представители 
советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний, региональных Фондов 
капремонта, жилищные активисты, преподаватели и студенты вузов, а также собственники 
жилья в многоквартирных домах. 

С приветственным словом к участникам вебинара обратилась заместитель генерального 
директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. Она отметила, что сейчас как 
никогда актуальны меры, которые помогут гражданам страны снизить их коммунальные 
расходы. И реализация проектов энергоэффективного ремонта многоквартирных домов – это 
надежный способ сэкономить на оплате энергоресурсов. 

- Фонд ЖКХ готов оказать любую методическую помощь и существенную финансовую 
поддержку тем собственникам жилья, которые хотят не только улучшить качество жизни, но и 
значительно повысить энергоэффективность своих домов, - подчеркнула Ольга Сердюк. 
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Первый заместитель министра ЖКХ Ставропольского края Евгений Маслов в своем 
выступлении отметил, что и муниципалитеты, и региональные власти окажут максимальное 
содействие гражданам при проведении энергоэффективного ремонта домов. По его словам,  
в Ставропольском крае количество проектов ЭКР неуклонно растет и на подходе еще три заявки 
на возмещение расходов собственников за счет средств федерального бюджета. 

Об условиях финансирования энергоэффективных мероприятий в МКД за счет средств 
госкорпорации рассказал Андрей Ульянов, заместитель директора Департамента региональных 
систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения Фонда ЖКХ. Особый 
интерес слушателей вызвали представленные им «кейсы» - примеры наиболее удачных 
проектов ЭКР, в которых окупаемость инвестиций, особенно с учетом возмещения расходов  
со стороны Фонда, наступала в течение 1-2 отопительных сезонов, а экономия жителей  
на оплате коммунальных ресурсов превышала 30%. 

В ходе своего выступления он поделился многими секретами формирования 
максимально выгодной программы энергоэффективного капремонта, а также рассказал  
об экономических преимуществах комплексного ремонта, в том числе с использованием 
кредитных или заемных средств. 

О технических аспектах повышения эффективности систем отопления многоквартирных 
домов рассказал участникам вебинара технический директор ООО «Данфосс» Антон Белов. 
Продемонстрированная им презентация, с которой можно ознакомиться ниже, в доступной 
форме позволила получить целостное представление о принципиальных механизмах  
и оптимальных технологиях снижения потребления тепла в жилых зданиях. Богатый 
практический опыт представителя одной из компаний-лидеров на рынке энергосберегающего 
оборудования позволил ему ответить на самые сложные вопросы участников вебинара. 

Чрезвычайно интересные итоги программы по стимулированию энергоэффективного 
капремонта, реализованной на территории Ставропольского края Всемирным Банком в 2019 
году, представил в своем выступлении представитель IFC Илья Миняев. По его данным,  
при экспресс-оценке у 60% многоквартирных домов есть потенциал повышения 
энергоэффективности в размере не менее 10%. При тщательном обследовании дома  
и проработке программы ЭКР, включая основные и дополнительные меры повышения 
энергоэффективности, у всех 100% домов может быть достигнута экономия энергоресурсов  
не менее 10%. 

Илья Миняев высказал очень важную мысль: реализация программ энергоэффективного 
капремонта, включая проектирование, производство оборудования и материалов, проведение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ, позволяет максимально задействовать 
потенциал местного среднего и малого бизнеса, вовлечь в деловой оборот средства, 
накопленные на спецсчетах и счетах регоператоров капремонта. Широкомасштабное 
проведение таких проектов может помочь региональным экономикам быстрее преодолеть 
последствия корона-кризиса. 

Об опыте подготовки специалистов в области повышения энергоэффективности 
многоквартирных домов, новым разработкам и возможностям кафедры строительства 



 
 

#СТОПКОРОНАВИРУС: СОБЫТИЯ, ИНИЦИАТИВЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
Дайджест Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

26–29 мая 2020 года 

 

21 
 

Инженерного факультета пятигорского Института сервиса, туризма и дизайна было посвящено 
выступление кандидата экономических наук, доцента этой кафедры Александры Нестерчук. 

Андрей Ульянов, являвшийся модератором вебинара, в заключение призвал всех 
заинтересованных лиц ознакомиться с методическими материалами об энергоэффективном 
капремонте, содержащимися на сайте Фонда ЖКХ, а также в разделе «Модернизация жилья»  
на платформе «Реформа ЖКХ«. Он предложил также обращаться за консультациями к нему, 
либо к экспертам платформы, в том числе к специалистам региональных офисов НП «ЖКХ 
Контроль». 

Видеозапись вебинара представлена здесь – http://webinar.reformagkh.ru/ 
Источник: https://fondgkh.ru/news/fond-zhkkh-ministerstvo-zhkkh-stavropolskogo-kraya-i-

pyatigorskiy-filial-severo-kavkazskogo-federalnogo-universiteta-proveli-vebinar-posvyashchennyy-
energoeffektivnomu-kapremontu-mnogokvartirnykh-domov/ 
 

 

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МСП  

Госдума приняла закон, распространяющий меры поддержки МСП  
на самозанятых граждан 

27 мая 2020 года депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем 
чтениях закон, в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства будут распространены также и на самозанятых.  

 «Речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке, — пояснил 
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Это аренда муниципального 
имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие  
и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который 
поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе 
дистанционным». 

 «В условиях коронавируса крайне важно поддержать бизнес-активность самозанятых, 
помочь им преодолеть негативные явления в экономике и восстановить доходы, — 
подчеркнул Вячеслав Володин. — Такие меры особенно важны в связи с тем, что  
с 1 июля 2020 года режим самозанятых распространен на всю страну».  

Среди мер поддержки, в частности, возможность аренды муниципального имущества 
по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, 
доступ к навигатору готовых бизнес-решений, а в перспективе — доступ к участию в закупках  
в качестве поставщиков товаров и услуг. 

Напомним, что 1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон № 101–ФЗ  
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента  

https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/energoeffektivnyy-kapremont/metodicheskie-rekomendatsii/
https://exp.reformagkh.ru/
https://exp.reformagkh.ru/
https://exp.reformagkh.ru/experts
http://webinar.reformagkh.ru/
http://webinar.reformagkh.ru/
https://fondgkh.ru/news/fond-zhkkh-ministerstvo-zhkkh-stavropolskogo-kraya-i-pyatigorskiy-filial-severo-kavkazskogo-federalnogo-universiteta-proveli-vebinar-posvyashchennyy-energoeffektivnomu-kapremontu-mnogokvartirnykh-domov/
https://fondgkh.ru/news/fond-zhkkh-ministerstvo-zhkkh-stavropolskogo-kraya-i-pyatigorskiy-filial-severo-kavkazskogo-federalnogo-universiteta-proveli-vebinar-posvyashchennyy-energoeffektivnomu-kapremontu-mnogokvartirnykh-domov/
https://fondgkh.ru/news/fond-zhkkh-ministerstvo-zhkkh-stavropolskogo-kraya-i-pyatigorskiy-filial-severo-kavkazskogo-federalnogo-universiteta-proveli-vebinar-posvyashchennyy-energoeffektivnomu-kapremontu-mnogokvartirnykh-domov/
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по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 
которым специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан может быть 
введен в любом регионе России законами субъектов Российской Федерации.  

По данным мониторинга ОКМО, институт самозанятости активно внедряется  
в регионах. Так, в апреле - начале мая Республика Карелия, Удмуртская Республика, 
Забайкальский край, Архангельская, Кемеровская, Орловская, Томская области и др. приняли 
решение о вводе на своей территории налога на профессиональный доход. В Калужской 
области для самозанятых предусмотрена единовременная выплата, близкая по своему 
объему к выплате пособия по безработице. В Мурманской области принято решение  
об анализе положения граждан, оказывающих услуги без наличия статуса индивидуального 
предпринимателя, в целях дальнейшего получения ими статуса самозанятых. 

Источник: http://duma.gov.ru/news/48668/ 

 

 

Решетников не исключил создания промежуточного налогового режима 
между МСП и крупным бизнесом  

Бизнес, который готов открывать новые точки роста, нуждается в промежуточном 
налоговом режиме, этот вопрос требует серьезной дискуссии. Об этом заявил 25 мая министр 
экономического развития Максим Решетников во время онлайн-встречи с депутатами фракции 
«Единая Россия» в преддверии «Правительственного часа» в Госдуме. 

Глава ведомства напомнил, что были снижены социальные взносы с 30% до 15%.  
«Надо честно признаться – тем самым разрыв в налоговой нагрузке между МСП и нормальной 
системой налогообложения существенно вырос. Иными словами, была создана «тихая гавань» 
для МСП, из которой очень сложно выйти», - констатировал он. 

«Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, который  
уже готов тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти. Для него шок перехода к 
общей системе налогообложения будет крайне серьезным», - отметил Максим Решетников.  
Он уточнил, что это требует изменений в Налоговый кодекс и серьезной дискуссии с Минфином 
и т.д. «Пройдя последние два месяца взаимодействия с бизнесом (малым, средним и крупным) 
24/7, становится очевидным, что без этого мы просто не получим класс растущих компаний, 
которые и обеспечивают нам занятость, самые передовые технологии и высокую 
производительность труда, - подчеркнул министр. - В конечном итоге, они несут основную 
тяжесть налогообложения, особенно сейчас, когда нефтяная и прочие отрасли просели». 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_ne_isklyuchil_so
zdaniya_promezhutochnogo_nalogovogo_rezhima_mezhdu_msp_i_krupnym_biznesom.html 
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Минэкономразвития предлагает отдельно предусмотреть поддержку 
туризма в Плане восстановления экономики 

Министр экономического развития Максим Решетников во время онлайн-встречи  
с депутатами фракции «Единая Россия» в преддверии «Правительственного часа» в Госдуме 
заявил, что существующих мер поддержки недостаточно для туристского сектора и необходимо 
предусмотреть дополнительные меры поддержки отрасли в Национальном плане 
восстановления экономики. 

«Принятых мер для поддержки сектора туризма категорически недостаточно. Поэтому  
мы сейчас в Плане восстановления отдельно предлагаем предусмотреть поддержку сектора 
туризма и вносим на рассмотрение Правительства ряд серьезных мер по дополнительному 
субсидированию этой сферы. Особенно это касается тех компаний, которые вложились в стройку 
гостиниц или планируют это сделать, чтобы их поддержать – субсидировать часть процентов, 
договориться с банками о сдвижении сроков возврата и так далее, потому что, конечно, 
туристический бизнес серьезно пострадал», - заявил глава ведомства. 

По словам Максима Решетникова, отрасль обладает большим потенциалом развития. 
«Текущие события имеют долгосрочные последствия для ее восстановления. Люди будут 
опасаться ездить заграницу, настрой - на путешествия внутри страны. У нас есть,  
куда путешествовать, и за последние годы сделано много в этой сфере. Но мы понимаем,  
что все те деньги, которые люди вывозят в семейных поездках за рубеж, могут оставаться  
в стране, и нам надо создавать для этого все условия. Возможности точно есть. Туризм в плане 
посткризисного восстановления, с моей точки зрения, если не тема номер один, то точно –  
в пятерке тех тем, которыми нужно заниматься», - подчеркнул руководитель 
Минэкономразвития. 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlag
aet_otdelno_predusmotret_podderzhku_turizma_v_plane_vosstanovleniya_ekonomiki.html 

 

 

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

Правительство Югры расширило меры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Теперь СО НКО, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, смогут получить 
компенсацию части расходов. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlagaet_otdelno_predusmotret_podderzhku_turizma_v_plane_vosstanovleniya_ekonomiki.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlagaet_otdelno_predusmotret_podderzhku_turizma_v_plane_vosstanovleniya_ekonomiki.html
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На днях правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) приняло 
ряд дополнительных мер, расширив государственную программу региона «Развитие 
гражданского общества». В соответствии с этими дополнениями, региональные социально 
ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в связи 
с пандемией коронавируса, смогут возместить расходы по оплате арендной платы  
за недвижимое имущество (за исключением государственного и муниципального), 
коммунальные услуги и затраты на оплату труда штатных работников. 

Оператором по сбору заявок на возмещение затрат назначен Центр гражданских  
и социальных инициатив Югры, который разработал специальный конструктор для подачи 
заявления онлайн. 

«На некоммерческие организации, которые арендуют государственные  
или муниципальные помещения, распространяется мера поддержки в виде возмещения 
коммунальных платежей. Кроме того, в регионе приняты нормативно-правовые акты,  
в соответствии с которыми стоимость аренды государственного имущества для СО НКО 
составляет 1 рубль за один объект. В отношении муниципального имущества приняты 
муниципальные правовые акты — они приостанавливают взимание арендных платежей  
до отмены режима повышенной готовности на территории региона. Новые меры финансовой 
поддержки предусмотрены для СО НКО региона, которые арендуют коммерческую 
недвижимость. Они предполагают компенсацию понесенных затрат в размере ста процентов  
за период с даты принятия решения о приостановке деятельности и в течение одного месяца  
с даты отмены такого решения», — пояснил Агентству социальной информации генеральный 
директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов. 

Источник: https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/yugra-so-nko-podderzhka-
koronavirus/ 

 

 

Тульская областная Дума приняла законы, направленные на поддержку 
жителей региона 

По инициативе Губернатора Алексея Дюмина расширены возможности использования 
средств регионального материнского капитала, повышен размер жилищных субсидий и 
увеличено количество их потенциальных получателей. На 13-м заседании облдумы принят закон 
«О внесении изменений в Закон Тульской области «О реализации государственной семейной и 
демографической политики в Тульской области». 

– Данный закон расширяет направления использования материнского (семейного) 
капитала в нашем регионе, – пояснила председатель комитета по социальной политике 
областной Думы Марина Левина. – Теперь малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, которые являются обладателями этого права, могут использовать порядка 25 тысяч 

https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/yugra-so-nko-podderzhka-koronavirus/
https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/yugra-so-nko-podderzhka-koronavirus/
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рублей на приобретение компьютерной техники. По предварительной оценке, такой 
возможностью могут воспользоваться более тысячи семей, проживающих в Тульской области. 

Марина Викторовна также отметила, что сегодня под руководством Губернатора в 
регионе проводится масштабная работа по поддержке самых социально уязвимых граждан, для 
этих целей привлекаются и внушительные объемы внебюджетных средств, в частности, на 
организацию дистанционного обучения детей. 

– Депутаты Тульской областной Думы всецело поддерживают этот курс и сами принимают 
участие в акции «Помоги учиться дома». Принятый закон расширяет возможности решить в 
конкретной семье проблему полноценного и качественного процесса образования детей. 
Призываю всех активных граждан поддержать эту акцию и помочь тем, кто в этом нуждается, – 
сказала Марина Левина. 

Корректировки внесены и в законодательство о региональном стандарте максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, на 2020 год. 

Федеральный стандарт – 22%. В Тульской области этот параметр дифференцирован в 
зависимости от среднедушевого дохода семьи в месяц и c 1 июня будет составлять: 8%, если 
доход меньше 6000 рублей; 13%, если доход составляет от 6000 до 7500 рублей; 15%, если доход 
превышает 7500 рублей. В прежней редакции, было, соответственно 10, 15 и 22 процента. 

Данная мера позволит повысить среднемесячный размер предоставляемых субсидий. 
Увеличится и количество семей, их получающих. 

– Закон о снижении размера регионального стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, является очень важным. В это непростое время очень необходимо поддержать тех 
граждан, те семьи, где среднедушевой доход невысокий, – убежден первый заместитель 
председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. 

Источник: https://www.tulapressa.ru/2020/05/oblastnaya-duma-prinyala-zakony-
napravlennye-na-podderzhku-zhitelej-regiona/ 

 

НКО помогут тысячам медиков и нуждающихся семей в Пермском крае 
В результате сотрудничества Центра ГРАНИ и Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко в Пермь поступили больше ста тысяч единиц профессиональных средств 
индивидуальной защиты для медиков, которые работают с больными коронавирусом. 

Пермский край первым получил помощь по программе поддержки во время пандемии 
коронавируса «Фонд плюс регионы», ее Фонд Тимченко реализует в 16 регионах. В программу 
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вошли также Республика Башкортостан, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Ярославская, 
Новосибирская, Волгоградская, Самарская области. 

Центр ГРАНИ в качестве регионального партнера фонда Елены и Геннадия Тимченко при 
участии коалиции пермских НКО »SOSеди« провел консультации с социальными ведомствами 
Пермского края, собрал и проанализировал данные о том, сколько требуется средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) в больницах и социальных учреждениях, исследовал потребности 
социально уязвимых групп. 28 мая в Пермь доставили больше ста тысяч СИЗов, их сразу начали 
передавать медикам. 

«На очереди работники социальной сферы, НКО и волонтеры. К вечеру 28 мая комплекты 
защитных костюмов, высоких бахил, масок высокого уровня защиты и перчаток получили уже 
шесть медицинских учреждений — это больницы со всего Пермского края, которые работают с 
COVID-положительными пациентами. Параллельно мы заказываем продукты, которые будем 
передавать нуждающимся семьям. Поставки начнутся уже на следующей неделе, и мы 
планируем сформировать 4 тысячи продуктовых наборов», — рассказала АСИ Анна Фадеева, 
куратор команды «SOSеди». 

Кроме помощи медикам, волонтерам, соцучреждениям и нуждающимся семьям, Центр 
ГРАНИ передаст в 10 интернатов для детей и инвалидов развивающие игры, книги, наборы для 
занятий и отдыха. В НКО считают, что на карантине необходимо увеличить разнообразие 
материалов для нормальной жизни в интернатах. 

Направления поддержки в Пермском крае определены по итогам аналитической и 
практической работы, которую центр провел в партнерстве с региональными властями и 
командой «SOSеди», постоянно находящейся на связи с учреждениями, НКО и добровольцами, 
помогающими пермякам. 

Фонд Тимченко и Пермский край сотрудничают много лет, благодаря чему помощь 
получали многие проекты, поддерживающие сирот, нуждающиеся семьи с детьми, людей 
старшего поколения. Как рассказала АСИ заместитель председателя правительства Пермского 
края Татьяна Абдуллина, в сегодняшней ситуации вовлечение негосударственного сектора 
помогает аккумулировать все ресурсы для обеспечения безопасности и поддержки граждан. 

По мнению директора Центра ГРАНИ, члена президиума совета по развитию 
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Светланы Маковецкой, 
партнерства, привлекающие негосударственные ресурсы в решение проблемных задач, 
позволяют оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию, помогать особенно уязвимым 
группам, используя потенциал всех участников в общественных интересах. 

«Здесь важно все: широкий взгляд на фатальную ситуацию благотворительного Фонда 
Тимченко, репутация договороспособных и готовых на взаимодействие органов власти региона, 
особая культура независимости и партнерства организаций, входящих в коалицию «SOSеди», их 
практическая деятельность и связи с учреждениями, специалистами и просто пермяками», — 
рассказала АСИ Маковецкая. 

Команду соседи «SOSеди« создали гражданские движения Перми, чтобы помогать 
пермякам с трудностями во время пандемии коронавируса. Акцию взаимовыручки запустили 7 

http://www.grany-center.org/
http://timchenkofoundation.org/
https://sosediperm.ru/
https://vk.com/vpermivsesosedi
https://www.asi.org.ru/news/2020/04/08/vzaimopomoshh-vo-vremya-karantina-v-permi/
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апреля сотрудники Центра ГРАНИ, Фонда «Дедморозим», поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» в Пермском крае, приюта для кошек «Матроскин», центра для людей в беде «Территория 
передышки», «Тотального диктанта» в Перми, организаторы «Бессмертного полка» в Перми. 

Источник: https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/nko-okazhut-pomoshh-tysyacham-
medikov-i-nuzhdayushhihsya-semej-v-permskom-krae/ 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ  

Рустам Минниханов встретился с активистами республиканского 
движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» 

С активистами республиканского общественного движения «Ярдэм янэшэ! Помощь 
рядом!» встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Встреча прошла в Информационно-ресурсном центре добровольчества РТ, который 
располагается в ДК «Химиков». На базе Центра развернута работа штаба республиканского 
движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»: организованы рабочие места для сотрудников, 
закуплено необходимое оборудование, мебель, организована работа колл-центра и налажена 
работа сайта. 

Рустаму Минниханову сообщили о совокупных результатах работы участников движения 
«Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». На сегодня от жителей республики поступило почти 247 тыс. 
запросов на помощь. Было роздано 181 тыс. горячих обедов, доставлено свыше 55 тыс. 
продуктовых наборов, проведено 2,4 тыс. консультаций. На данный момент в работе находится 
ещё 8,4 тыс. запросов. 

Штабы движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» созданы во всех 45 муниципальных 
образованиях республики. Волонтерские сообщества на местах активно включились в эту работу. 

Большую работу ведет «Центр социальной реабилитации и адаптации». С 2018 года 
организация оказывает помощь нуждающимся гражданам: раздает горячие обеды, одежду, 
предоставляет ночлег. Только за май 2020 года совместно с ДУМ РТ под эгидой движения 
«Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» роздано 25,5 тыс. продуктовых наборов на общую сумму 5,8 
млн рублей. Также удалось обеспечить приют запасом продуктов, который позволит кормить 
горячей едой 1 тыс. человек в день ближайшие 2 месяца. 

Поддержка оказывается и по линии юридической помощи. Специалисты татарстанского 
отделения «Ассоциация юристов России» приняли от граждан свыше 500 различных обращений. 
Вопросы поступают самого разного характера: возврат денежных средств за турпутевки и 
авиабилеты, разъяснение принимаемых нормативных правовых актов, трудовые 
взаимоотношения. Отдельный телефон «горячей линии» выделен для предпринимательского 

http://www.grany-center.org/
https://vk.com/dedmorozim
https://vk.com/lizaalert_perm
https://vk.com/lizaalert_perm
https://vk.com/zzzperm
https://vk.com/homelessperm
https://vk.com/homelessperm
https://vk.com/totaldictperm
https://vk.com/polkperm
https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/nko-okazhut-pomoshh-tysyacham-medikov-i-nuzhdayushhihsya-semej-v-permskom-krae/
https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/nko-okazhut-pomoshh-tysyacham-medikov-i-nuzhdayushhihsya-semej-v-permskom-krae/
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сообщества. На сегодня поступило 137 обращений. Большинство вопросов касается мер 
государственной поддержки бизнеса. 

Также республиканские предприятия консультируют по вопросам возобновления 
деятельности и соблюдения санитарных норм в условиях пандемии. В этих целях разработаны 
обучающие материалы по профилактике инфекционных заболеваний. 

Рустам Минниханов поблагодарил участников движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» 
за большую и очень важную работу, проводимую в это сложное время. «Это движение раскрыло 
все наши возможности. Вы сумели охватить самые разные направления: помощь пожилым 
людям, юридические консультации, поддержка зоозащитных организаций. Большой объем 
работы выполнен в период месяца Рамадан, когда нуждающиеся получали ифтар-наборы. 
Свыше 55 тыс. семей передали социальные наборы продуктов. Это всё было бы невозможно без 
таких активных людей как вы», - подчеркнул Рустам Минниханов. 

Отрадно, что к участию в движении присоединились и продолжают присоединяться 
представители крупного и малого бизнеса, общественные организации и просто неравнодушные 
татарстанцы, отметил Президент РТ. 

 «За этот короткий период движение “ Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!” прочно вошло в 
нашу жизнь. Людям оказана самая разносторонняя поддержка. То, что мы сумели в этот 
сложный период организовать такую масштабную работу – дорогого стоит», - добавил 
Президент Татарстана. 

В рамках встречи активисты обратились к Рустаму Минниханову с просьбой выдвинуть 
свою кандидатуру на пост Президента республики – выборы должны состояться в сентябре. 

Рустам Минниханов поблагодарил всех за оказанное доверие и подтвердил, что принял 
решение выдвигаться на новый срок. «Для меня очень важно и ценно ваше доверие - доверие 
людей, искренне заботящихся о Татарстане и его жителях. Сегодня главное - обеспечить 
нормальную жизнедеятельность граждан Татарстана. Помощь нужна всем! Президент России 
Владимир Путин дал высокую оценку работы республики. Для меня очень значима его 
позитивная оценка достижений Татарстана и поддержка моего выдвижения на новый срок. Нам 
важно сохранить и преумножить позитивные преобразования, ведущиеся в республике. Я готов 
к любым вызовам. Будем трудиться вместе!» - сказал Президент РТ. 

Источник: https://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1758305.htm 

 

Лидер ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров выдвинут в 
Общественную палату Российской Федерации 

Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров выдвинут в 
состав Общественной палаты Российской Федерации. Такое решение приняли члены 
Правления Общенациональной ассоциации ТОС, соучредителем которой является 

https://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1758305.htm
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Общероссийский Конгресс муниципальных образований. «Считаю выдвижение моей 
кандидатуры в Общественную Палату России от Общенациональной Ассоциации ТОС, то  есть 
от всех ТОС страны – очень значительным событием в моей жизни!» – говорит Владимир 
Сидоров. 

А начиналось все в поселке Мостовая города Ульяновска. Еще лет 10–15 назад 
Мостовая считалась далеко не самым благополучным районом и буквально «утопала» в 
коммунальных проблемах: не было хороших дорог, дома жителей заливало талыми водами 
во время паводков, да и  безопасным поселок было назвать сложно. По словам местных 
жителей, таксисты отказывались ехать  в Мостовую даже за тройной тариф.  

В 2014 году, когда микрорайон сотрясали еще и межнациональные распри, Сидорову 
предложили возглавить здешний ТОС. «Здесь предки мои жили, я здесь родился, в школу 
ходил», – так Владимир Сидоров отвечал тем, кто его спрашивал: «Зачем ты в это влез?» 

В  2014 году в городе под руководством Сидорова открылась Автономная 
некоммерческая организация по оказанию помощи лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода». К настоящему времени в 
Центр обратилось уже более 400 человек. Именно за эту работу Дмитрий Медведев лично 
вручил Владимиру Сидорову членский билет партии ЕР. 

Еще недавно на въезде на Мостовую «красовалась» помойка. А сейчас здесь – 
огороженный двухярусный мини-парк. На первом ярусе – детская площадка, на второй – 
спортивный корт с тренажерами. И это лишь одна из счастливых перемен, которые произошли 
в микрорайоне за последние годы. И связаны они с аббревиатурой ТОС. 

Благодаря выигранным конкурсам и проектам в региональных и федеральных 
программах в Мостовой сделано многое. Возрожден клуб – здание послевоенной постройки 
было заброшено и годилось, разве что, под снос. В клубе заработал пункт здоровья, в котором 
под наблюдением специалистов занимаются люди «серебряного возраста». 

 Современные видеокамеры в Мостовой появились после победы ТОС в городском 
социально ориентируемом конкурсе. Принес победу проект «Сухая и безопасная Мостовая» в 
федеральном конкурсе «Комфортная Городская среда ТОС». Выигранные деньги плюс 
софинансирование жителей равняется 250 метрам водопровода, столь нужного для 
Мостовой. Люди в него даже не верили. Собралась команда, появился молодежный Совет 
ТОС, заработал институт старших по улицам.  

В перспективе – участие во всех программах, которые смогут помочь в благоустройстве 
территории Мостовой: приведение в порядок набережной Свияги, ремонт самого древнего 
ульяновского храма и колокольни, открытие приюта для бездомных животных и другие. 

Ассоциацию ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров также возглавляет с 2016 
года. Его убеждение: «Залог успеха любого ТОС – это собрать команду единомышленников. 
Часто приходится слышать, мол, это нереально, у всех работа, семья, заботы. Но тут как 
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посмотреть… Например, я хочу, чтобы моим детям и внукам было комфортно здесь жить. 
Чтобы люди не переезжали из поселка, любили Мостовую, чтобы она была самым красивым и 
безопасным местом. И когда смотришь с таких позиций, то не жалко сил и времени. Кому 
интересно – подходите, расскажу, как создать ТОС и как его использовать с выгодой для 
жителей!» 

Сегодня в Ульяновской области 353 ТОСа, регион – в лидерах по России по количеству 
ТОСов, организованных юрлицами, а именно такие общественные организации местного 
самоуправления самые эффективные.  

Владимир Сидоров как председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области советует 
всем жителям активнее пользоваться предоставленными нынче возможностями для развития 
своих территорий. Конечно, огромное значение имеет поддержка властей, в том числе первых 
лиц региона, города, муниципалитетов. А взаимодействие может решить многие проблемы. 
Коллективное участие в программах – региональных, федеральных, – не только пополняет 
казну ТОС, но и увеличивает вовлеченность жителей в общее дело. ТОС – это больше, чем 
благоустройство. Это безопасность, забота о пожилых, спорт, экология и, конечно, работа с 
молодежью. 

Валентина Кочкина, председатель ТОС  «Алексеевка»:  

– До того, как появилась идея создания Ассоциации, Владимир Владимирович Сидоров 
пытался нас, ТОСы, объединять и собирать на всевозможные культурные и спортивные 
мероприятия. Мы поняли, что проблемы у всех похожие, решили создать Ассоциацию, в 
которой Сидоров – несомненный лидер. Ассоциация нашему ТОСу помогла средства из фонда 
Президентских грантов выиграть. 

Вячеслав Макаров, председатель ТОС «Уютный»: 

- Благодаря поддержке специалистов Ассоциации ТОС мы заявились на конкурс фонда 
Президентских грантов с проектом «Арбалетно-досуговый клуб «Под открытым небом». У нас 
даже ярые скептики признали: реально работающий ТОС – это сила. 

Глава города Ульяновска Сергей Панчин: 

- За время работы на должностях Председателя Ассоциации ТОС Ульяновской области и 
председателя ТОС «Мостовая Слобода» Вы добились больших профессиональных успехов, 
зарекомендовав себя как человек с активной жизненной позицией и замечательными 
организаторскими способностями. Ваши инициативность, решительность и твердость позиции 
в вопросах  развития и совершенствования системы территориального общественного 
самоуправления в городе Ульяновске достойны самых высоких оценок. 

Источник: дирекция Ассоциации ТОС Ульяновской области 
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Крупнейший ТОС Кинешмы начал выпускать свой «боевой листок»  

В газете «Активный горожанин» будут обсуждать проблемы микрорайона «Автоагрегат». 

В начале 2020 года в Кинешме был создан ТОС «АЗЛК», который объединил 1,5 тысячи 
жителей, проживающих в части домов на ул. Бойцова, Щорса, Орджоникидзе, Ударной, 
Монгольской, Гагарина и некоторых переулков. Его возглавил кинешемский депутат Александр 
Орехов, тот самый, который нарушил партийную дисциплину и проголосовал за введение в 
городе мажоритарной системы.  

В мае ТОС «АЗЛК» начал выпуск своего печатного издания «Активный горожанин». В 
газете тиражом 999 экземпляров рассказывается о планах ТОСа, целях его создания, проблемах 
микрорайона и путях их решения.  

Свою активную позицию на страницах издания высказывают члены Совета ТОСа. 
Отметим, что в его состав вошли: предприниматель Михаил Беляев, протоиерей Дмитрий 
Грудогло, активист Екатерина Груздева, служащая Ирина Истомина, член совета ветеранов 
микрорайона Евгений Мозенков. 

Источник: https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/krupnejshij-tos-kineshmy-nachal-
vypuskat-svoj-bojevoj-listok-25789.html 

 

 

В Калуге за рассказ о замечательном соседе подарят телефон 

В последнюю майскую пятницу, 29 числа, в Калуге будут отмечать почти что семейный 
праздник - День Соседей. 

По этому поводу, Фонд «Мой город», Территориальное общественное самоуправление 
«Чичеринская» (Председатель Совета Демидова Наталия Николаевна) и Управляющая компания 
«ТЕХНО-Р» (директор Артамонов Александр Евгеньевич)  проводят конкурс историй и рассказов 
«Замечательный сосед». Замечательный  сосед! В подарок - новый телефон! 

Жители ТОС «Чичеринская» могут принять участие в конкурсе и рассказать о своих 
соседях то, что делает их лучшими: может быть кто-то ежегодно занимается цветниками у дома, 
организует субботники, занимается с детьми, проводит мастер-классы, играет на музыкальных 
инструментах и поет. А может быть ваш сосед всегда готов прийти на помощь окружающим или 
у вашего соседа есть интересное хобби. 

Только для жителей ТОС «ЧИЧЕРИНСКАЯ»! Для того, чтоб рассказать о своем соседе 
нужно написать в сообщениях на странице сообщества ТОС 
«ЧИЧЕРИНСКАЯ»: https://vk.com/club194105850 , по возможности прикрепить фотографии. 

Источник: https://kaluganews.ru/fn_565126.html 

https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/krupnejshij-tos-kineshmy-nachal-vypuskat-svoj-bojevoj-listok-25789.html
https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/krupnejshij-tos-kineshmy-nachal-vypuskat-svoj-bojevoj-listok-25789.html
https://vk.com/club194105850
https://kaluganews.ru/fn_565126.html
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	Комментируя состоявшееся заседание, Виктор Кидяев отметил, что вопрос об учете роли муниципалитетов в поддержке и развитии предпринимательства, а также создание специальной рабочей группы по местному самоуправлению – это важный шаг к защите интересов ...
	«В то время как регионам недавно было представлено 100 млрд рублей федеральной поддержки из резервного фонда Правительства России, муниципальные образования вновь попадают в определенную зависимость от позиций региональных властей. Поэтому решение  о ...
	Источник: http://www.okmo.news/new.php?1411
	За неудовлетворительный вид фасадов зданий будут штрафовать

	В Саранске откроется интерактивный Музей российской провинции
	В Саранске откроется Музей российской провинции. Его планируется создать на базе старого здания Республиканского краеведческого музея имени И.Д. Воронина на улице Московской. Хотя сами «краеведы», со всеми фондами и экспозициями, и переехали в новый м...
	– В наших планах – создать экспозиции, посвященные ярким особенностям городов Мордовии, – рассказывает заместитель директора (по научной работе) Республиканского краеведческого музея Дмитрий Фролов. – Это будет рассказ об их прошлом, от 17 века до нач...
	Как отмечает Дмитрий Фролов, частью Музея российской провинции станет и знаменитая «Пугачёвская палатка». Самое старое «гражданское» каменное здание Саранска превратится  в «приказную избу» - административный центр управления крепостью 17 века. Её сте...
	Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-saranske-otkroetsya-interaktivnyj-muzej-rossijskoj-provintsii
	В Тамбовской области по концессионному соглашению реконструируют канализационный коллектор
	Госдума приняла закон, распространяющий меры поддержки МСП  на самозанятых граждан

	Решетников не исключил создания промежуточного налогового режима между МСП и крупным бизнесом
	Правительство Югры расширило меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	Тульская областная Дума приняла законы, направленные на поддержку жителей региона
	Источник: https://www.tulapressa.ru/2020/05/oblastnaya-duma-prinyala-zakony-napravlennye-na-podderzhku-zhitelej-regiona/
	НКО помогут тысячам медиков и нуждающихся семей в Пермском крае
	Рустам Минниханов встретился с активистами республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»
	С активистами республиканского общественного движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
	Встреча прошла в Информационно-ресурсном центре добровольчества РТ, который располагается в ДК «Химиков». На базе Центра развернута работа штаба республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»: организованы рабочие места для сотрудников, закупл...
	Рустаму Минниханову сообщили о совокупных результатах работы участников движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». На сегодня от жителей республики поступило почти 247 тыс. запросов на помощь. Было роздано 181 тыс. горячих обедов, доставлено свыше 55 тыс....
	Штабы движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» созданы во всех 45 муниципальных образованиях республики. Волонтерские сообщества на местах активно включились в эту работу.
	Большую работу ведет «Центр социальной реабилитации и адаптации». С 2018 года организация оказывает помощь нуждающимся гражданам: раздает горячие обеды, одежду, предоставляет ночлег. Только за май 2020 года совместно с ДУМ РТ под эгидой движения «Ярдэ...
	Поддержка оказывается и по линии юридической помощи. Специалисты татарстанского отделения «Ассоциация юристов России» приняли от граждан свыше 500 различных обращений. Вопросы поступают самого разного характера: возврат денежных средств за турпутевки ...
	Также республиканские предприятия консультируют по вопросам возобновления деятельности и соблюдения санитарных норм в условиях пандемии. В этих целях разработаны обучающие материалы по профилактике инфекционных заболеваний.
	Рустам Минниханов поблагодарил участников движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» за большую и очень важную работу, проводимую в это сложное время. «Это движение раскрыло все наши возможности. Вы сумели охватить самые разные направления: помощь пожилым ...
	Отрадно, что к участию в движении присоединились и продолжают присоединяться представители крупного и малого бизнеса, общественные организации и просто неравнодушные татарстанцы, отметил Президент РТ.
	«За этот короткий период движение “ Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!” прочно вошло в нашу жизнь. Людям оказана самая разносторонняя поддержка. То, что мы сумели в этот сложный период организовать такую масштабную работу – дорогого стоит», - добавил Президе...
	В рамках встречи активисты обратились к Рустаму Минниханову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента республики – выборы должны состояться в сентябре.
	Рустам Минниханов поблагодарил всех за оказанное доверие и подтвердил, что принял решение выдвигаться на новый срок. «Для меня очень важно и ценно ваше доверие - доверие людей, искренне заботящихся о Татарстане и его жителях. Сегодня главное - обеспеч...
	Источник: https://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1758305.htm
	Лидер ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров выдвинут в Общественную палату Российской Федерации
	Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров выдвинут в состав Общественной палаты Российской Федерации. Такое решение приняли члены Правления Общенациональной ассоциации ТОС, соучредителем которой является Общероссийский Конгресс ...
	А начиналось все в поселке Мостовая города Ульяновска. Еще лет 10–15 назад Мостовая считалась далеко не самым благополучным районом и буквально «утопала» в коммунальных проблемах: не было хороших дорог, дома жителей заливало талыми водами во время пав...
	В 2014 году, когда микрорайон сотрясали еще и межнациональные распри, Сидорову предложили возглавить здешний ТОС. «Здесь предки мои жили, я здесь родился, в школу ходил», – так Владимир Сидоров отвечал тем, кто его спрашивал: «Зачем ты в это влез?»
	В  2014 году в городе под руководством Сидорова открылась Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода». К настоящему времени в Центр обратилось у...
	Еще недавно на въезде на Мостовую «красовалась» помойка. А сейчас здесь – огороженный двухярусный мини-парк. На первом ярусе – детская площадка, на второй – спортивный корт с тренажерами. И это лишь одна из счастливых перемен, которые произошли в микр...
	Благодаря выигранным конкурсам и проектам в региональных и федеральных программах в Мостовой сделано многое. Возрожден клуб – здание послевоенной постройки было заброшено и годилось, разве что, под снос. В клубе заработал пункт здоровья, в котором под...
	Современные видеокамеры в Мостовой появились после победы ТОС в городском социально ориентируемом конкурсе. Принес победу проект «Сухая и безопасная Мостовая» в федеральном конкурсе «Комфортная Городская среда ТОС». Выигранные деньги плюс софинансиро...
	В перспективе – участие во всех программах, которые смогут помочь в благоустройстве территории Мостовой: приведение в порядок набережной Свияги, ремонт самого древнего ульяновского храма и колокольни, открытие приюта для бездомных животных и другие.
	Ассоциацию ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров также возглавляет с 2016 года. Его убеждение: «Залог успеха любого ТОС – это собрать команду единомышленников. Часто приходится слышать, мол, это нереально, у всех работа, семья, заботы. Но тут как п...
	Сегодня в Ульяновской области 353 ТОСа, регион – в лидерах по России по количеству ТОСов, организованных юрлицами, а именно такие общественные организации местного самоуправления самые эффективные.
	Владимир Сидоров как председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области советует всем жителям активнее пользоваться предоставленными нынче возможностями для развития своих территорий. Конечно, огромное значение имеет поддержка властей, в том числе первых...
	Валентина Кочкина, председатель ТОС  «Алексеевка»:
	– До того, как появилась идея создания Ассоциации, Владимир Владимирович Сидоров пытался нас, ТОСы, объединять и собирать на всевозможные культурные и спортивные мероприятия. Мы поняли, что проблемы у всех похожие, решили создать Ассоциацию, в которой...
	Вячеслав Макаров, председатель ТОС «Уютный»:
	- Благодаря поддержке специалистов Ассоциации ТОС мы заявились на конкурс фонда Президентских грантов с проектом «Арбалетно-досуговый клуб «Под открытым небом». У нас даже ярые скептики признали: реально работающий ТОС – это сила.
	Глава города Ульяновска Сергей Панчин:
	- За время работы на должностях Председателя Ассоциации ТОС Ульяновской области и председателя ТОС «Мостовая Слобода» Вы добились больших профессиональных успехов, зарекомендовав себя как человек с активной жизненной позицией и замечательными организа...
	Источник: дирекция Ассоциации ТОС Ульяновской области
	Крупнейший ТОС Кинешмы начал выпускать свой «боевой листок»
	В газете «Активный горожанин» будут обсуждать проблемы микрорайона «Автоагрегат».
	В начале 2020 года в Кинешме был создан ТОС «АЗЛК», который объединил 1,5 тысячи жителей, проживающих в части домов на ул. Бойцова, Щорса, Орджоникидзе, Ударной, Монгольской, Гагарина и некоторых переулков. Его возглавил кинешемский депутат Александр ...
	В мае ТОС «АЗЛК» начал выпуск своего печатного издания «Активный горожанин». В газете тиражом 999 экземпляров рассказывается о планах ТОСа, целях его создания, проблемах микрорайона и путях их решения.
	Свою активную позицию на страницах издания высказывают члены Совета ТОСа. Отметим, что в его состав вошли: предприниматель Михаил Беляев, протоиерей Дмитрий Грудогло, активист Екатерина Груздева, служащая Ирина Истомина, член совета ветеранов микрорай...
	Источник: https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/krupnejshij-tos-kineshmy-nachal-vypuskat-svoj-bojevoj-listok-25789.html

