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Выездное совещание Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

на тему: «Практика решения вопросов местного значения
органами местного самоуправления в ЗАТО»

(Пензенская область, ЗАТО «Заречный», 25-26 июня 2015 года)

Комитет выступил организатором совещания на тему «Практика решения вопросов
местного  значения  органами  местного  самоуправления  в  закрытых  административных
территориальных  образованиях»,  которое  состоялось  в Пензенской  области  в  ЗАТО
«Заречный».  В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств и
ведомств, а также 41 ЗАТО, в которые входит 91 населенный пункт.

В  ходе  совещания  обсудили  вопросы  государственной  поддержки  и  бюджетной
обеспеченности ЗАТО, особенности функционирования органов местного самоуправления
на  этих  территориях,  вопросы  проживания  и  переселения  жителей,  механизмы
взаимодействия  ЗАТО  между  собой,  а  также  с  органами  государственной  власти  и  с
предприятиями малого и среднего бизнеса. Участники совещания рассмотрели возможность
приравнивания ЗАТО к территориям опережающего социально-экономического развития, а
также предоставления органам местного самоуправления ЗАТО, наукоградов и городских
округов  с  внутригородским  делением  права  на  создание  фондов  поддержки  научной,
научно-технической и инновационной деятельности.

По  словам  председателя  Комитета  Государственной  Думы  по  федеративному
устройству  и  вопросам  местного  самоуправления  Виктора  Кидяева,  Комитет  постоянно
держит в поле зрения проблематику ЗАТО. «Сейчас мы с уверенностью можем утверждать,
что  закрытые  административно-территориальные  образования  могут  сыграть  значимую
роль не только в поддержании высокой обороноспособности,  но и в реализации планов
формирования национальной инновационной системы, развития современной наукоёмкой
экономики России,  -  сказал Виктор Кидяев.  -  Именно на таких территориях чаще всего
происходит  интеграция  науки,  производства  и  внедрения  новейших  образцов  и
технологий».  История  городов  со  статусом  ЗАТО  связана  с  принятием  в  1992  году
соответствующего закона.

Закрытые  города  создавались  в  советское  время  вокруг  крупных  оборонных  или
научных центров. Фактически такие города сыграли решающую роль в становлении СССР
как великой державы. «При этом в СССР их начали строить на полтора – два десятилетия
раньше,  чем специальные научные  поселения и технологические парки стали  строить  в
других ведущих странах мира»,  - напомнил глава Комитета. В 90-х годах прошлого века
часть этих городов были ликвидированы, часть обрела статус  наукограда, часть – статус
ЗАТО. Это было обусловлено стремлением более полно использовать потенциал ЗАТО. В
настоящее  время  в  22  субъектах  Российской  Федерации действует  41  ЗАТО.  Основные
предприятия  в  28  из  них  находятся  в  ведении  Министерства  обороны,  в  10  -
подведомственны Росатому, ещё в 3 – Роскосмосу.

«Развитие местного самоуправления на территории ЗАТО с учетом особенностей их
статуса является важным условием укрепления современных демократических институтов в
России  и  реализации  требований  Конституции  Российской  Федерации»,  -  подчеркнул
Виктор Кидяев. Президент России неоднократно отмечал особую важность качественного
обеспечения и эффективности деятельности ЗАТО. Однако предусмотренная в Бюджетном
кодексе система выравнивания приводит к существенным различиям в уровне бюджетной
обеспеченности  ЗАТО,  расположенных  в  разных  субъектах  Федерации.  Виктор  Кидяев
отметил,  что  компенсация  из  федерального  бюджета  не  покрывает  в  полном  объеме
бюджетные  потери  ЗАТО,  не  учитывает  географические  и  природно-климатические
особенности регионов, а также то, что ЗАТО ограничены в расширении своего налогового
потенциала  и  неналоговых  доходов  бюджетов.  Наметилась  тенденция  по  стабилизации
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты ЗАТО – это
12,1 миллиард рублей, и эта сумма не индексировались уже нескольких лет.
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«На примере наукоградов мы видим, к чему приводит неясность целей наделения
города тем или иным статусом, - сказал Виктор Кидяев. - Получается феномен чемодана без
ручки:  и  нести  тяжело,  и  бросить  жалко».  Недопустима  ситуация,  когда  закрытый
муниципалитет,  не имея  возможность  заработать,  ходит в  федеральных  и региональных
структурах «с протянутой рукой».

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о внесении изменений в закон «О
науке  и  государственной  научно-технической  политике»  в  части  совершенствования
финансовых  инструментов  и  механизмов  поддержки  научной  и  научно-технической
деятельности  в  РФ».  Проект  закона  предусматривает  создание  и  развитие  системы
государственных и  негосударственных фондов поддержки научной,  научно-технической,
инновационной  деятельности.  «Полагаю,  что  право  на  создание  фондов  поддержки
научной,  научно-технической,  инновационной  деятельности  в  указанном  законопроекте
следует предоставить и органам местного самоуправления ЗАТО», - заявил Виктор Кидяев.
Кроме  того,  подчеркнул  он,  необходимо  найти  реальные  правовые  и  организационные
механизмы, обеспечивающие взаимодействие федеральных, региональных органов власти,
органов  местного  самоуправления  наукоградов,  а  также  организаций,  составляющих  их
научно-производственный комплекс.

С Т Е Н О Г Р А М М А

выездного совещания Комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

на тему: «Практика решения вопросов местного значения
органами местного самоуправления в ЗАТО»

Председательствующий. Добрый день, дорогие друзья. Время вышло. Я думаю, что
пора начинать. Не будет возражений? Нет.

Позвольте открыть совещание Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам самоуправления на тему:  «Практика решения вопросов местного
значения органами местного самоуправления в ЗАТО».

Разрешите  поблагодарить  нашу  принимающую  сторону  в  лице  губернатора
Пензенской  области  Белозерцева  Ивана  Александровича.  Руководство  Законодательного
Собрания Пензенской области и лично его председателя Лидина Валерия Кузьмича. Лично
главу администрации города Заречный Гладкова Вячеслава Владимировича и главу города
Заречный Климанова Олега Владимировича за прекрасную подготовку нашей сегодняшней
встречи. Вчера уже был один день приема, и все довольны тем, как посетили «Звездочку»,
поделились опытом работы с подрастающим поколением и подготовки кадров для города
Заречного.

Наш  комитет  проводил  Общероссийское  совещание  ЗАТО  в  мае  2007  года  в
Мурманской области на базе ЗАТО Минобороны. Общероссийское совещание ЗАТО 2015
года мы проводим на базе ЗАТО Росатома. Конечно, за 8 лет изменилось многое, и пришло
время вновь сверять часы и поговорить о проблемных вопросах, которые накопились в этой
области, и определить дальнейшее движение, в том числе в законотворческих действиях
наших.

На нашем сегодняшнем общероссийском совещании присутствуют представители 29
ЗАТО,  10  ЗАТО  Росатома  и  19  Минобороны.  Наша  задача  -  обменяться  мнениями  о
стратегиях  развития  ЗАТО,  их  отношениях  с  федеральными,  региональными  органами
государственной власти, о финансовых и бюджетных налоговых аспектах их работы.

В работе  нашего  совещания принимают участие  представителя  ряда  профильных
министерств и ведомств Министерства обороны, Министерства юстиции и Министерства
экономического  развития,  госкорпорации  «Росатом»,  представительство  Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

С  нами  вместе  также  Людмила  Николаевна  Куликова  -  главный  редактор
федерального  журнала  «Муниципалитет»  и  другие  уважаемые  представители  средств
массовой информации.

Мы  заранее  вам  разослали  пакет  рекомендаций,  которые  должны  основательно
обсудить  на  нашем  сегодняшнем  совещании,  и  обменяться  идеями,  мыслями,
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предложениями и поделиться опытом. Уверен, что нас будут внимательно слушать наши
федеральные коллеги.

Итак, предлагаем начать наши выступления и обсуждения.
Слово  для  приветствия  предоставляется  врио  губернатора  Пензенской  области

Белозерцеву Ивану Александровичу.
Белозерцев И.А. Спасибо, уважаемый Виктор Алексеевич, и уважаемые коллеги, и

участники семинара.  Рад приветствовать вас на пензенской земле.  Хочу отметить, что у
Правительства  и  Законодательного  Собрания  Пензенской  области  сложились
конструктивные взаимоотношения с Государственной Думой,  с вашим Комитетом, и это
очень-очень важно для нашей совместной деятельности, для развития и совершенствования
законодательства и регионального, и законодательства на федеральном уровне.

Я выражаю слова большой благодарности и признательности Виктору Борисовичу
Кидяеву -  председателю Комитета,  который по объективным причинам сегодня не смог
принять  участие,  имеет  поручение  работать  в  другом  регионе.  Он  передавал  привет  и
добрые  пожелания.  У  нас  с  ним  тоже  очень  хорошее  взаимодействие  в  совместной
деятельности.

И искренне, конечно, признателен за то, что было принято решение провести столь
представительный форум именно в нашем крае.

Благодарю  коллег,  руководителей  и  представителей  закрытых  территориальных
образований  Российской  Федерации,  которые  прибыли  сегодня  на  пензенскую  землю,
чтобы обсудить очень важные вопросы, вопросы развития местного самоуправления.

Важно подчеркнуть важность этого мероприятия и для нашего города и для других
городов еще и потому, что в современных условиях значительно возросла необходимость
масштабного  развития  науки,  экономики  и  военно-промышленного  комплекса.  И  мы
понимаем,  что  сегодня  возрастает  роль  территорий  с  высокой  концентрацией
промышленных,  инновационных,  интеллектуальных  ресурсов  и  обладающих  особым
статусом, как наши закрытые территории.

В  ЗАТО  происходит  процесс  интеграции  науки  и  производства,  новейшие
технологии  внедряются  в  промышленный  оборот,  реализуются  проекты,  объединяющие
научный и производственный потенциалы. Считаю, что эти территории при необходимой
государственной  поддержке  располагают  значительными  возможностями  опережающего
развития.

Если,  например,  свободную  экономическую  зону  или  инновационный  проект
создавать с нуля, то понадобятся, конечно, огромные и значительные финансовые ресурсы
и средства. Здесь же в ЗАТО при минимальных вложениях можно достичь максимального
результата. И, конечно, использование их потенциала во многом является определяющим
фактором  экономического  роста  и  обеспечения  обороноспособности  и  безопасности
Родины нашей – России. И это актуально было во все времена, а в сегодняшнее время это
особо актуально.

Конечно,  в  этих  условиях  очень  важно  развитие  местного  самоуправления  на
закрытых территориях. Это вопросы благоустройства, строительства, обеспечения граждан
жильем.  Это  вопросы  здравоохранения,  образования,  культуры,  социальной  сферы  и
многие-многие  другие  вопросы,  которые  сегодня  волнуют  наше  гражданское  общество.
Это, безусловно, развитие институтов гражданского общества, это вот все интеграционные
процессы между всеми сферами жизнедеятельности нашего общества, которое существует.

И я хочу сказать, что в нашем городе Заречный накоплен положительный опыт по
всем направлениям всех сфер жизни нашего общества.  Есть о чем рассказать и в плане
благоустройства.  Вы  видели,  что  очень  хороший,  чистый  и  обустроенный  город,  хотя,
конечно,  мы  понимаем,  что  проблемы  есть,  но  руководство  города  вместе  с
общественностью работают над этим.

Да, здесь много делается для поддержки материнства и детства. И есть практика, о
чем они могли  бы поделиться,  как  они  это  осуществляют,  какое  участие  бюджета,  как
привлекают  и  общественные  организации,  какая  интеграция  с  муниципальным
образованием, это очень важно.

Здесь  много,  реализуется  проектов  по  поддержке  детского  спорта,  и  есть  о  чем
рассказать, когда предприниматели и бизнес, который работает на территории, выделяют,
строят  объекты  спортивные  и  передают  их  в  муниципальную  собственность  или
предоставляют возможность для бесплатного занятия детей,  детей из малообеспеченных
семей  в  первую  очередь.  Это  тоже  важное  направление,  как  решаются  вопросы
электроснабжения, как решаются другие вопросы, есть чем поделиться.
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Здесь  есть  взаимодействие  исполнительной  власти,  хорошее  взаимодействие  и
представительного органа,  действие и  работа  которого  направлена  на  одно,  на  развитие
муниципалитета местного органа самоуправления, и это очень-очень важно.

Я хотел бы сказать, здесь по-особому администрация подходит к заботе о молодежи,
к ветеранской организации. Здесь очень много уважаемых, достойных, почетных граждан
города Заречный,  которые,  уйдя  на  заслуженный  отдых,  отдают все  свои  силы,  знания,
опыт,  выстраивают  системную  работу  и  по  военно-патриотическому  воспитанию,  и  по
патриотическому воспитанию. А патриот – это человек добра хотящий своему Отечеству и
своему городу, своему региону.

Поэтому  я  уверен,  что  в  ходе  общения  вы  обсудите  те  вопросы,  которые
запланировали,  и  неформальное  общение  ещё  даст  возможность  для  более  полного
представления об опыте и практик работы не только в Заречном, но и у вас тоже. Потому
что у вас тоже прекрасные практики работы.

И  мы  видим  свою  задачу  в  том,  чтобы  эти  практики  жителей  переносить  на
деятельность  нашего  муниципального  образования  -  закрытого  территориального
образования города Заречный.

Дорогие  друзья,  желаю  вам  успешной  работы.  И  надеюсь,  что  вы  успеете
ознакомиться,  поработать  не  только  в  ходе  семинара-совещания,  но  и  побыть  в  городе
Заречном,  посетить  объекты,  но  и  город  Пензу,  посетить,  может  быть,  Лермонтовский
музей-заповедник. Кто сможет это сделать в этот период, мы будем очень рады.

И мы приглашаем вас 4 июля на мероприятия, посвященные Дню рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова, которые пройдут у нас в имении Лермонтова.

Спасибо. Желаю вам успешной работы. (Аплодисменты.)
Председательствующий.  Спасибо,  Иван  Александрович,  за  теплые  слова,  за

гостеприимство, и надеюсь, все это чувствуют.
И теперь разрешите мне сделать выступление от имени Комитета Государственной

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, как комитета-
организатора настоящего мероприятия.

Дорогие друзья, Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному
Собранию  12  декабря  2013  года  поставил  задачу  установить  стратегический  вектор  на
технологический прорыв. И наш Комитет постоянно держит в поле зрения проблематику
ЗАТО.

Восемь лет назад в Мурманской области Комитетом проводился «круглый стол» по
комплексу вопросов, возникающих в жизни муниципальных образований данного типа.

Уважаемые коллеги, времени прошло достаточно много, и меняются экономические
условия,  меняется  законодательство,  и  мы  снова  с  выездом  на  место  сегодня  смотрим
ситуации, которые складываются в ЗАТО к настоящему периоду времени.

И позвольте от Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления приветствовать всех вас и сказать слова благодарности
за тот теплый прием, который нам оказывают организаторы Пензенской области.

Поверьте,  нам  сегодня  нужна  и  ваша  поддержка  в  этой  работе,  и  ваши
конструктивные предложения. Сегодня с уверенностью можем утверждать, что закрытые
административно - территориальные образования могут сыграть значимую роль не только в
поддержании  высокой  обороноспособности,  но  и  в  реализации  планов  формирования
национальной инновационной системы в развитии современной и наукоемкой экономики
России.  Именно  в  таких  территориях  чаще  всего  происходит  интеграция  науки,
производство и внедрение новейших образцов технологий.

Истории городов со статусом ЗАТО, в общем-то, непродолжительные и связаны с
принятием в  1992 году соответствующего  закона.  Но реальную  историю возникновения
закрытых городов мы себе также прекрасно представляем.  Это город вокруг оборонного
или научного центра. Это город, который выполняет, как бы, обслуживающую функцию.

Стране был нужен военно-технический и научный прорыв, и для населения таких
городов создавались необходимые условия, и в том числе бытовые. И прорыв, в общем-то,
был обеспечен, и фактически такие города сыграли решающую роль в становлении СССР,
как великой державы, при этом в СССР их начали строить на 1,5-2 десятилетия раньше, чем
специальные научные поселения и технологические парки стали строить в других ведущих
странах мира.

В 90-х годах уже прошлого века часть из этих городов были ликвидированы, часть
обрела  статус  наукограда,  часть  статус  закрытого  автономно-территориального
образования.  Это  было  обусловлено  стремлением  не  нарушения  особого  режима
безопасности  на  объектах  ЗАТО,  более  плотно  использовать  его  потенциал,
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инфраструктуру  и  снять  с  командования  градообразующих  воинских  частей  и
руководителей соответствующих подразделений несвойственные им функции гражданского
управления.

В  настоящее  время  в  22  субъектах  Российской  Федерации  действует  41  ЗАТО.
Основные предприятия в 28 из них находятся в ведении Министерства обороны и в 10
подведомственны Росатому, ещё в трех в ведении Роскосмоса.

Развитие местного самоуправления на территории ЗАТО с учетом особенностей их
статуса является важным условием укрепления современных демократических институтов
России и реализации требований Конституции Российской Федерации.

Президент  Российской  Федерации  неоднократно  отмечал  особую  важность
качественного обеспечения эффективности деятельности ЗАТО. 131-й федеральный закон
относит  ЗАТО  к  территориям,  на  которых  могут  устанавливаться   особенности
осуществления  местного  самоуправления.  ЗАТО,  в  силу  закона,  наделены  статусом
городских округов. Мы можем констатировать, что ЗАТО, под влиянием функций и задач
особого  стратегического  значения,  приобрели  фактический  государственный
муниципальный характер, и из этого общегосударственного значения ЗАТО мы должны с
вами сегодня исходить.

Однако  мы  вынуждены  отметить,  что  предусмотренная  в  Бюджетном  кодексе
система  выравнивания  приводит  к  существенным  различиям  в  уровне  бюджетной
обеспеченности  ЗАТО,  расположенных  в  разных  субъектах  Российской  Федерации,  и
компенсации  федерального  бюджета  не  покрывают  в  полном  объёме  потери  бюджетов
ЗАТО, не учитывают географические и природно-климатические особенности регионов, а
также  то,  что  ЗАТО  ограничивало  расширение  своего  налогового  потенциала  и
неналоговых  доходов  бюджетов.  Несмотря  на  это  наметилась  устойчивая  тенденция  по
стабилизации ежегодного объёма межбюджетных трансфертов, представляемых в бюджеты
ЗАТО на уровне 12,1 миллиарда рублей. И эта сумма не индексировалась уже несколько
лет.

На примере наукоградов мы видим, к чему приводит неясность целей и наделение
города  тем  или  иным  статусом.  Получается  феномен  чемоданчика  без  ручки:  и  нести
тяжело,  и  как  бы бросить  тоже  жалко.  В  случае  с  ЗАТО  сама  закрытость  работает  на
обеспечение  сохранности  этого  чемодана,  но  допустить  ситуацию,  когда  закрытый
муниципалитет,  не имея возможности заработать,  ходит  в  федеральных и региональных
структурах с протянутой рукой, мы тоже с вами не имеем права.

Представляется,  что  факт  придания  муниципальному  образованию статуса  ЗАТО
должен означать  признание государственной необходимости  развития  в  особом порядке
данного  муниципального  образования  и  соответственно  выделения  для  такого  развития
необходимых  средств.  И  мы  должны  обеспечить  чёткую  взаимосвязь  статуса  ЗАТО,
объёмов  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  связи  с  наделением
муниципалитетов таких статусов, форм и методов их государственной поддержки, а также
особенности организации местного самоуправления в таких муниципальных образованиях.
Кроме  того,  надо  по  возможности  находить  механизмы,  ...  развитие  градообразующих
предприятий с развитием муниципальных образований, стимула такого развития.

В  настоящее  время  на  рассмотрении  Государственной  Думы  находится  проект
федерального закона 671750-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике» в части совершенствования финансовых
инструментов  и  механизмов  поддержки  научно-технической  деятельности  Российской
Федерации. Положениями законопроекта предусматривается создание и развитие системы
государственных и негосударственных фондов поддержки научной, и научно-технической,
и  инновационной  деятельности.  Полагаем,  что  право  на  создание  фондов  поддержки
научной,  научно-технической и инновационной деятельности в указанном законопроекте
следует предоставить и органам местного самоуправления ЗАТО.

Кроме  того,  нам  необходимо  найти  реальные  правовые  и  организационные
механизмы,  обеспечивающие  взаимодействие  федеральных  органов  государственной
власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного  самоуправления,  наукоградов,  а  также  организаций,  составляющих  научно-
производственный комплекс. Коллеги, как видите, нам предстоит решить очень непростую
задачу,  поэтому  я  рад,  что  сегодня  в  этом зале  собрались  представители  всех  уровней
власти и всех практически ЗАТО страны. Уверен, что по результатам нашего совещания мы
вместе  сможем  формулировать  принципиальные  предложения  по  дальнейшим
перспективам развития ЗАТО.
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Как вы знаете, сегодня мы работаем в два этапа. Сейчас у нас первый этап, он будет
длиться полтора часа, с каждым из выступающих оговорен регламент выступления. Значит,
те, кто не попадут за эти полтора из первого списка, им будет представлено слово во втором
этапе, где вы можете сказать всё, что вы думаете по этому вопросу. А сейчас я желаю вам
плодотворной работы.

И  хотел  бы  предоставить  слово  представителю  полномочного  представителя
Президента в Приволжском федеральном округе в адрес участников совещания Дмитрию
Михайловичу Каденкову.

(Аплодисменты.)
Каденков Д.М. Добрый день, уважаемые коллеги!
В первую очередь я хотел бы вас всех поприветствовать от имени полномочного

представителя  Президента  в  Приволжском  федеральном  округе  Михаила  Викторовича
Бабича.

И хотел бы отметить, что в Приволжском федеральном округе уделяется огромное
внимание развитию территорий с различным правовым статусом,  поддержке и развитию
производства  социальных  инициатив,  помощи  органам  местного  самоуправления  в
воспитании детей, молодёжи, развитии спорта, науки.

По инициативе Михаила Викторовича Бабича в Приволжском федеральном округе
разрабатываются и реализуются проекты, создаётся рабочая группа. Все эти мероприятия
направлены на социально-экономическое развитие территории. И в настоящее время уже
есть  видимые  результаты,  возобновляется  производство,  привлекаются  инвестиции.  На
передовые предприятия не так просто попасть на работу. Туда берут только лучших.

Дети  и  молодёжь  всё  больше  увлекаются  различной  деятельностью,  спорт,
искусство,  наука.  Конечно,  существует  ещё  немало  нерешённых  проблем,  для  решения
которых необходима поддержка населения.

Посещая  учреждения  города  Заречного,  имеющего,  как  вы  все  знаете,  особый
правовой статус, вы не можете не заметить, с какой любовью население относится к своему
городу.  Это  хороший  пример  взаимодействия  муниципальной  власти  и  горожан.  И  это
только малая часть опыта, которой мы готовы поделиться с вами.

Уверен, что сегодня мы услышим немало интересных предложений и проектов. И,
конечно  же,  хотел  бы  вам  пожелать  успешной  и  плодотворной  работы.  Спасибо.
(Аплодисменты.)

Председательствующий. Большое спасибо за тёплые слова.
И  слово  предоставляется  главе  администрации  города  Заречный  -  Гладкову

Вячеславу Владимировичу. Как вы уже успели заметить, у руководства ЗАТО «Заречный»
богатый опыт обустройства  городской среды ЗАТО и привлечения молодёжи к научно-
техническому творчеству.

Прошу, Вячеслав Владимирович.
Гладков В.В. Спасибо.
Уважаемый  Виктор  Алексеевич,  уважаемый  Иван  Александрович,  уважаемый

Валерий Кузьмич, уважаемые коллеги!
Я хотел, во-первых, выразить слова благодарности Комитету Государственной Думы

за то, что Заречный выбран площадкой. И все мы здесь с вами собрались, очень рад видеть
своих коллег, глав город, глав администраций, не только с тем, чтобы поделиться опытом,
не  считаем,  что  наш  опыт  какой-то  очень  большой,  мы  оцениваем  свои  усилия,  как
достаточно скромные, расскажем о том, что мы делаем каждый день, я рад тому, что есть
возможность увидеться и поговорить о тех проблемах, в которых у нас есть общее. Потому
что, с моей точки зрения, только постоянное общение, обмен практиками позволяет нам при
минимальном вложении ресурсов объективно решать вопросы, которые стоят перед нами
каждый день.

Город Заречный Пензенской области построен в Сосновом бору. Градообразующее
предприятие,  Федеральное  научно-производственное  предприятие,  Федеральный  научно-
производственный  центр,  производственное  объединение  «Старт»  имени  Михаила
Васильевича  Проценко.  Градообразующее  предприятие  на  сегодняшний  день  было  и
остаётся флагманом экономики нашего города.

Развивается удивительными темпами, потому что с учётом кризиса, который был в
2008, 2009, 2010 году, который сейчас, прирост большой, количество работающих мест, то
есть Сергей Юрьевич говорит о том, что к 10 миллиардам по итогам этого года выйдем. В
прошлом году более семи миллиардов выручка предприятий, семь тысяч работников. То
есть мы все очень рады, что предприятие развивается и перспективы есть.
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Благодарны Госкорпорации «Росатом», которая в планах рассматривает перспективы
развития «Старта» и при этом размещает новые предприятия. Одно из предприятий, как я
понимаю, уже начнёт выпуск в ближайшее время, научно-исследовательский институт НИИ
«Графит»,  который позволит новую  продукцию,  новые рабочие места,  новые налоговые
поступления.

Очень рады той инициативе, которая идёт от Генерального директора госкорпорации
Сергея  Владиленовича  Кириенко  в  части  продвижения  проекта  по  территории  на
ближайшее  развитие.  Но,  конечно,  мы  не  ограничиваемся  тем,  что  ждём,  когда
государственные  подразделения,  федеральные  министерства  решат  те  задачи,  которые
должны  были  мы  на  сегодняшний  день  решать.  Заречный  -  не  моногород,  то  есть,
экономика диверсифицирована, количество частного бизнеса у нас на уровне областного
центра, и самый высокий показатель среди всех закрытых городов, это достигнуто с точки
зрения той политики, которая многие годы в городе выстаивается, низкая арендная плата,
сокращение сроков рассмотрения вопросов о выделении земельных участков, разрешение
на  строительство,  отсутствие  платы  за  подключение  к  коммуникациям  с  включением
электроэнергии (на это плата введена только два года назад). Всё это позволило к тому, что
там второе предприятие по объёму,  частные предприятия, мебельная,  некоторые были и
вчера на нём, компания «Виром», 3 миллиарда оборота, 900 человек работающих.

Развивается  приборостроительный  кластер,  в  который  входят  Зареченские
предприятия, которые занимаются приборостроением.  За 4 года объём увеличился на 30
процентов,  вышли  на  международный  рынок,  сертифицировали  продукцию  по
международным стандартам, открыли филиалы и в Арабских Эмиратах, и в Европе, и мы
надеемся, что вот эта динамика, которая есть у частных предприятий в городе Заречное, она
только, несмотря на все сложности в экономике, будет оставаться высокой.

Как развивается город? Ну это об экономической платформе. Как развивается город?
Город развивается планово. Разработали стратегию развития города на длительный

период до 2020 года. Особенность, она одна. Мы хотим, чтобы это был документ не для
управленцев профессиональных, мы хотим, чтобы был городской документ для горожан
понятный.

При  разработке  привлекали  максимальное  количество  различных  городских
сообществ. На сегодняшний день мы занимаемся популяризацией стратегии, и, как пример,
вам всем раздали материалы. Если вы откроете, у вас есть стратегия, краткие выдержки,
официальный документ, и детская стратегия, которая написана детьми младшего школьного
и детсадовского дошкольного возраста. То есть, мы провели конкурс, и дети нарисовали
стратегию города, в длительной перспективе, как они её видят. И вот так мы по группам
населения,  по  возрастным  группам,  по  профессиональным  группам,  мы  занимаемся
популяризацией,  и  создан  отдел  стратегического  развития,  который  отслеживает
эффективность внедрения этого документа.

Что вот в целом, если исходя из небольшого количества времени, отведённого на
выступление,  не  слишком занимать  ваше  внимание,  скажу.  То  есть,  главная  цель  -  это
конкуренция за человека между городами в условиях современного времени характерно для
всех  закрытых  городов.  Ситуация,  в  первую  очередь,  для  закрытых  городов  Росатома,
высокий уровень образования, поступают, куда захотят, в принципе, не только в стране, но
и в мире, возвращение - практически близко к нулю.

Мы считаем, что у нас есть шансы вернуть нашу молодёжь. Для этого у нас должно
быть,  в  принципе,  две  составляющие,  с  нашей точки зрения,  это комфортная  городская
среда и высокие оплачиваемые рабочие места. И хотел немножко рассказать об этом, что
такое в нашем понимании комфортная городская среда.

То  есть,  человеку  должно  быть  комфортно  на  всём  периоде  жизни:  комфортно
создать семью, родить ребёнка, воспитать ребёнка, обучить его в дошкольном учреждении,
учреждении  школьного  образования,  дошкольного  образования,  воспитать.  То  есть,  мы
ставим целью в образовании, и вчера на первой площадке мы показывали это, у нас цель -
воспитать не отличника, у нас цель воспитать успешного человека, гармонично развитую
личность.  Такая  цель  стоит,  это  критерии  эффективности  для  учреждений образования,
чтобы  занимались  все  дети,  каждый  ребёнок  и  в  учреждениях  дополнительного
образования, и в учреждениях спорта, и учреждениях культуры. Вы наглядно вчера могли,
это было продемонстрировано, когда девочка, которая там отличница в школе, занимается
боксом  и  занимается  рисованием,  а  учится  в  школе  художественно-эстетического
воспитания.

В чем особенность образования в нашем городе? Это наша уникальность, это наша
разработка,  у  нас  оно профильное.  Все  учреждения дошкольные,  школьные учреждения
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дополнительного образования, они выстроены в три луча. Это художественно-эстетическое
направление, это патриотическое направление и инженерно-математическое.

В  каждый  луч  встроена  система  дошкольного,  то  есть  детский  сад,  два-три,  в
зависимости  от  направления,  школы  и  учреждения  дополнительного  образования.
Родители,  дети  могут  принимать  решение  о  переходе  там  в  течение  образовательного
периода по своему желанию из одной школы в другую.

Три  луча,  три  направления  определены  стратегией  развития  города.  Почему
патриотизм, особенно к малой родине? Без понимания малой родины понимание большой
родины, с нашей точки зрения, оно очень не ярко выражено.

И  мы  воспитываем  молодых  зареченчев  с  первых  лет  жизни  быть  патриотами
города,  патриотами  страны,  уважение  к  старшим,  уважение  к  человеку,  уважение  к
окружающему  миру.  Это  многоаспектное  количество  программ,  начиная  с  программ
экологического  воспитания,  которые  тоже  подразделяются  на  программы  селективного
сбора. Каждый школьник в Заречном, их четыре с половиной тысячи, расскажет, что такое
селективный  сбор,  зачем  он  нужен,  как  он  проводится,  и  какая  эффективность  у  этой
программы есть.

Помимо экологической составляющей, мы в рамках реализации стратегии уделяем
большое внимание профессиональной ориентации. Инженеров мы начинаем готовить с 3-
летнего  возраста  в детских садах.  Мы можем продемонстрировать,  и  сегодня на других
практических площадках мы будем показывать это, начало черчения - начинаем с детских
садов,  робототехника,  работа  с  программными  продуктами,  всё  это  мы  начинаем  с  3-
летнего возраста. Потому что понимаем, уровень мотивации у родителей и у современных
детей очень высок. В первом, во втором, в третьем и в четвертом классе, уже не говоря о
старших  классах,  мы  уже  опаздываем.  Поэтому,  как  только  приводят  ребенка  к  нам  в
детские  сады,  мы  должны  сразу  заниматься  созданием  мотивации.  Инженерные
специальности,  нам интересны программисты,  технологи,  конструкторы,  инженеры всех
видов специальностей.

Мы культивированием основных видов спорта начинаем заниматься с детьми с 3-
летнего возраста. Баскетбол, всеобуч по плаванию, футбол, легкая атлетика, детские школы
искусств, то есть это те направления, которые присутствуют в каждом детском садике, в
каждом. Затем они переходят в школы, и у нас 100-процентный охват всех детей.

Определенная эффективность есть, но пока о том, что вот насколько эффективны
наши действия, конечно, слишком мало прошло времени, надеюсь, что 2-3 года мы уже
сможем  оценить  в  полном  объеме.  Но  определенные  результаты  можно  говорить  уже
сейчас. В прошлом году у нас выросло количество поступающих в инженерные вузы на 30
процентов. Сколько вернется к нам через четыре года, мы сможем узнать с вами только
через четыре года. Надеюсь, что эта цифра, она будет такая, которая стоит в плане. В плане
у нас стоит 60-80 человек - то количество молодежи, которое мы будем ждать на рабочих
местах в городе Заречном.

Комфортный  город,  комфортная  городская  среда,  безусловно,  включает  в  себя  и
благоустройство города. Поэтому мы не строим панельные дома, поэтому стараемся очень
внимательно относиться к окружающему миру.  Я вот сегодня рассказывал,  пока ехали в
автобусе,   приводил  пример,  что  у  нас  есть  городская  инициатива,  строители,  там
расширение каких-то объектов.  Вырубил одно дерево,  ты должен посадить пять. Это на
уровне постановления главы администрации. За четыре года не было ни одного отказа, ни
одной зареченской компании, хотя, если вы понимаете, что заставить с точки зрения закона
действующего  это  невозможно,  это  всё  на  уровне  согласования.  То  есть  инициатива
понимания вот этих процессов, я этим горжусь, что она есть практически у каждого жителя
в  независимости  от  того,  на  каком  месте  работает,  на  федеральном  предприятии,  в
муниципальном учреждении или в частной компании.

Комфортная  городская  среда.  Конечно,  это  и  качество,  и  возможность  улучшить
свои жилищные условия. У нас линейка достаточно широкая. Для тех горожан, у которых
нет  средств,  нет  дохода,  у  нас  есть  социальная  очередь.  Мы  представляем  квартиры
бесплатно, если доход на человека не превышает норму и количество квадратных метров не
превышает норму.  У нас работает агентство, то есть фонд жилья ипотеки. Два города в
Российской Федерации нерегиональных центров имеет фонды, работающие по стандартам
АИЖК.  Нерегиональные  центры  -  это  Заречный  и  город  Волжский.  И  мы  имеем
возможность привлечь федеральные программы, начиная там, сейчас программа «стимул
обеспечения жильем федеральных работников, федеральных структур», которые сейчас там
достаточно комфортные условия представляют, порядка 10 процентов ставка, которую дает
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нам АИЖК. То есть это позволяет улучшить жилищные условия тем, у кого есть работа,
есть тот уровень заработной платы и уложиться в те программы, которые представляются.

Я  очень  благодарен  Сергею  Юрьевичу  Вайдарову,  генеральному  директору
производственного  объединения  «Старт»,  который  начал  программу  по  обеспечению
жильем молодых специалистов производственного объединения «Старт».  Дом построен,
один  из  самых  красивых  домов  в  Заречном.  И  эта  программа,  она  будет  расширяться.
Надеюсь,  уже  в  этом  году  с  землей  все  вопросы  мы  решим  уже  на  долгосрочные
перспективы. И производственное объединение «Старт» может выстроить эту программу
уже  в  длительном  периоде  времени.  То  есть  не  только  муниципальные,  не  только
федеральные, но и корпоративные проекты.

Помимо этого, у нас есть муниципальная программа по обеспечению многодетных
семей.  Подробно  вчера  рассказывал.  Если  многодетная  семья  нуждается  в  улучшении
жилищных  условий,  мы  помогаем  ей  приобрести  квартиру.  Если  к  нам  приходят
специалисты из критических специальностей, а у нас их три: это работники образования,
это работники медсанчасти и работники полиции. Мы предоставляем в аренду квартиры из
муниципального фонда на льготных условиях для того, чтобы обеспечить возможность в
комфортных условиях проживать вот специалистам тех специальностей, в которых город
очень нуждается.

Но мы в последнее время занимаемся достаточно активно развитием гражданского
общества.  Но исходим все-таки, вот здесь подход такой, что подняли три года для того,
чтобы реализовать эти большие многочисленные проекты нужно,  наверное,  две главных
составляющих.

Первое. Нет одного интереса, стараемся найти перекрестки интересов жителей. Вот
если находим, вот как в проекте «Мой дом. Мой Двор», то тогда проект получается. И вот
60  процентов засаженных территорий многоквартирных домов  цветами,  это  реальность,
которая есть опять, можно войти в любой двор и увидеть. И праздник двора, который мы
проводим еженедельно.  Вот  на  одном несколько глав  могли  присутствовать.  Это у  нас
еженедельное  мероприятие.  Здесь  присутствуют  депутаты  собрания,  представители
Заречного,  могут  подтвердить.  Потому  что  мы  вместе  с  депутатами  этим  вопросом
занимаемся.  Для  нас  это  один  из  самых  важных  проектов,  потому  что  здесь
непосредственное участие каждого жителя по своему желанию. То есть, нет принуждения,
нет покупки необходимости, да,  иногда мы, не мы, а слыша,  что там в благоустройстве
своей территорий, мы вам поставим малые формы. У нас подход простой, проявите свои
инициативы, скажите, что мы можем земли привезти, рассады привезти, праздник двора
провести,  но сделать это должны жители  этого дома.  И я рад,  что у нас жители,  вот  с
каждым годом количество жителей, вовлечённых в этот процесс, увеличивается.

Клуб  стратегического  развития  создан  6  лет  назад,  объединяет,  то  есть  такая
площадка дискуссионная, место, куда может прийти каждый житель, если у него есть идея.
Так  вот  в  рамках  этого  клуба  появился  у  нас   ...,  велопробеги.  Приехал  один молодой
человек, Алексей Киселёв, он не может передвигаться без коляски инвалидной, приехал с
проектом «Доступная среда». Просто проехал по городу и говорит: «Вячеслав Вадимович,
если...  (я  тоже  прихожу  на  заседание  этого  клуба)  если  формировать  этот  проект,
позвонили, я пришёл, он говорит о том, что для того, чтобы город стал доступным для нас,
людей, которые передвигаются на колясках, нужно сделать всего 57 пандусов и переходов,
вот этих бордюров». Мы это сделали, и два года назад, зареченцы не дадут мне соврать, у
нас, мы увидели, какое количество людей у нас стало передвигаться на колясках по городу.
До этого на самом деле они были вынуждены сидеть дома, максимум на балконе. Исходя из
инициативы этого молодого человека, мы при приобретении 20-ти новых автобусов купили
низкопольные  автобусы.  Ну  не  поминали  вот  то,  что  нужно  низкопольные,  которые
позволяют доехать до Пензы, передвигаться по городу. На сегодняшний день у нас самый в
стране процент обеспечения низкопольным транспортом пассажирским, который для всех
маломобильных групп.

То есть это показатель, который мы специально просматривали и по всем другим
городам.  Опять,  это  не  инициатива  городской  власти,  это  инициатива  жителей  города,
которая просто всеми совместными усилиями реализована. Таких проектов на самом деле
очень много. Эта инициатива клуба, методика вот подхода к решению городских проблем
клуба  поддержала  АСИ,  признала  эту  возможность  тиражирования  по  Российской
Федерации.  И  на  сегодняшний  день,  клубы,  созданные  в  четырёх  областях  Российской
Федерации,  и  Агентство  стратегических  инициатив,  вот  хотели  провести  в  июле,  но
перенесли на октябрь, на пленарное заседание в Москве, в Мэрии Москвы вот по данному
опыту.
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Я рассказываю не с точки зрения, что хочу похвалиться. Инициатива не моя. Это
инициатива  молодых  горожан,  которые  пришли,  создали  площадку  и  фактически
еженедельно  работают  по  улучшению  городской  среды.  Вот  создание  таких  мест,  да,
третьих  мест,  которые  бы  позволили  найти  возможность  применения  творческих,
спортивных,  других  увлечений каждого человека.  И я очень рад,  что этот проект у нас
живёт и развивается из года в год.

Я  могу  долго  говорить  о  той  практике,  которая  существует  в  городе  Заречном,
большое количество примеров могу приводить. Я рассказывал в течение двух дней. Сегодня
на  практических  площадках  я  готов  ответить  на  все  вопросы.  Но  действительно  мало
времени, не хочу отнимать тех, кто будет выступать далее.  Я могу сказать, вот как мне
кажется, главная особенность в рамках управления города Заречным. Мы, люди, которые
занимают официальные должности в исполнительной и законодательной власти в городе,
мы себя ощущаем не как власть. Мы себя ощущаем, как ответственные горожане, которые
действительно  отличаются  от  всего,  от  всех  остальных  жителей  города  только уровнем
ответственности. И мы стараемся реализовать каждый наш проект, каждое движение не как
чиновник.

То есть если делаем садик, мы стараемся делать его для своих детей. Если мы делаем
благоустройство, делаем для себя. Почему? Потому что я туда приду со своими детьми, я
туда приду со своими друзьями. То есть если я сделаю плохо, я сделаю в первую очередь
плохо себе.

И поэтому, мне кажется, вот этот подход, он на самом деле самый правильный, он
позволяет нам и на стройке экономить, потому что мы построили этот садик на 240 мест за
125 миллионов, мы вот сегодня будем смотреть на 400 мест, мы детский сад построили за
200 миллионов рублей. Качество, которое есть, оно вот действительно достаточно высокое,
и не просто не стыдно перед жителями, самое главное, чтобы нам и в исполнительной и в
законодательной власти ... не стыдно перед собой.

Спасибо большое. Готов ответить на все вопросы.
Еще раз хотел сказать, что рад видеть вас в нашем замечательном городе, который

мы очень сильно любим.
Спасибо. (Аплодисменты.)
Председательствующий.  Спасибо,  Вячеслав  Владимирович,  за  интересное

выступление. Я думаю, у вас будет время и возможность еще и показать и рассказать своим
гостям о своем замечательном городе.

А сейчас  я  предлагаю принять  эстафету нашего  диалога  президенту Ассоциации
городов  ЗАТО  атомной  промышленности,  главе  города  Саров  Голубеву  Алексею
Викторовичу. Пожалуйста. Разобрались. Пожалуйста.

Голубев А.В. Добрый день, уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги.
Моя презентация будет,  наверное,  больше не о  достижениях и  успехах,  а  о  том,

вообще-то говоря, куда нам надо двигаться вперед.
Значит,  мы  понимаем,  что  города  закрытые  создавались  в  советское  время,  и

фактически  они  создавались  так,  что  там  не  было  бы  советской  власти.  То  есть  мы
понимаем,  что  с  1946  года,  когда  были  созданы  первые  города,  единственным  как  бы
хозяином в городе был директор объекта, у него были права командира дивизии, то есть он
даже мог вершить суд в этих городах.

Потом  после  смерти  Сталина  соответственно  появились  советские  органы,  и  им
передавалась часть полномочий, наряду с партийными органами, и только после распада
Советского Союза начали формироваться органы власти и началась передача имущества
непрофильных активов в городах для управления.

И в 1992 году, когда было очень трудно всей стране, значит, возникла ситуация, что
города надо было спасать.

В этот момент инициативная группа людей из Сарова предложила вот этот самый
закон  о  ЗАТО,  который  сформировал  рамки  выживания  наших  городов.  Эти  рамки
оказались  удачными.  За  полгода  был  принят  этот  закон,  то  есть  он  прошел  все  стадии
обсуждения (пока не листайте, чуть погодя) и в течение последующих 23 лет этот закон
обеспечивает существование наших городов ну на более-менее нормальном уровне.

Но  надо  сказать,  что  с  того  времени,  с  1992  года,  достаточно  сильно
переформатировалось  нормативное  правовое  поле,  ну  в  частности,  были  отменены  ряд
статей  в  законе  о  ЗАТО,  которые  обеспечивали  полноценное  наполнение  бюджета  и
формирование определённых дополнительных преференций для жителей.  И второе.  Был
принят  закон  131,  который  очень  сильно  опустил  города  ЗАТО  до  уровня  городов
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регионального  подчинения  с  применением  принципа  бюджетного  выравнивания.  И  я
покажу сейчас, к чему это приводит.

Поэтому  хотелось  бы,  конечно,  по  итогам  работы  Комитета  эту  тему  немножко
покачать  подетальнее.  Итак,  ну,  собственно,  ЗАТО,  закрытое  административно-
территориальное образование, это мы всё знаем. Социальная среда - это то, чем занимаются
органы  местного  самоуправления,  это  взаимодействие  соответственно  всех  институтов
общества, которое живёт в городах. Под инфраструктурой мы имеем в виду все объекты
инженерной  инфраструктуры,  линейной  инфраструктуры,  которые  обеспечивают
жизнедеятельность.

Наши города имеют на сегодняшний момент бюджетную обеспеченность в 1,6 раза
выше, чем аналогичные муниципалитеты, и Минфин очень жёстко следит за тем, чтобы не
дай  бог  кто-то  получил  на  копейку  больше.  Значит,  сегодня  по  городам  ЗАТО
госкорпорации, десять городов, в которых проживает больше 700 тысяч человек. И объём
производимой продукции 200 миллиардов рублей. То есть на самом деле эта продукция
высокотехнологичная, на уровне лучших мировых достижений, но по ... есть шутка, что вся
продукция,  которая  делается  в  ядерно-оружейном  комплексе,  она  предназначена  для
экспорта. В ... она, понятно, делится и для своих, и на экспорт, но по ... вся на экспорт. И
она  соответствует  совершенно  чётко  по  паритету  возможностям аналогичных  систем  и
комплексов Соединённых Штатов Америки, ну и других.

Теперь  роль  ЗАТО  в  атомной  промышленности.  Сегодня  председательствующий
очень  правильно  сказал:  роль  наших  городов,  она  государственно-муниципальная,  и
государственная на первом месте. Мы с вами обеспечиваем стратегическую стабильность,
это важнейший как бы приоритет на сегодня для Российской Федерации. Мы формируем
национально-технологические  заделы,  те  заделы,  из  которых  можно  создавать  новую
продукцию.  Мы  обеспечиваем  трансферт  технологий  современных  из  высокоразвитой
промышленности  в  гражданские  отрасли.  Мы  решаем  проблемы  импортозамещения,  и
кроме  того,  как  сегодня  показал  Вячеслав  Гладков  на  примере  своего  города,  мы
формируем  патриотизм,  духовность  и  развитую  личность.  То  есть,  конечно,  все  эти
атрибуты, они очень сильно отличают наши города от городов обычных российских.

Можно меня, конечно, обвинить в эгоизме, но понимаете, если есть что-то хорошее,
то не надо уравнивать с тем, что не очень хорошо, надо, наоборот, нас как бы приближать, и
показывать примеры, как должно быть в других местах.

Теперь  плюсы  и  минусы  городов.  Выделены  зелёным  плюсы,  надеюсь,  видно,
минусы  тоже  видны.  И  конечно,  один  из  таких  сильных  минусов  -  это  растущие
диспропорции их доходов между базовым предприятием и другими организациями города,
плюс, безусловно, огромный минус - это стареющая инженерная инфраструктура, дороги,
ЖКХ. И мы можем столкнуться с такой ситуацией, когда сегодняшний режим поддержания
инфраструктуры, не развития, а поддержания, доведёт нас до края.

Ну,  по  ЗАТО.  Чисто  вот  город  немножко  больше  Заречного,  аналогичный  по
размерам  Железногорску,  Озёрску,  94  тысячи  человек.  И  в  городе,  конечно,  так  если
посмотреть, есть всё, даже есть свой поезд до Москвы, чего нет в других городах ЗАТО,
есть  монастырь,  основанный  в  17  веке,  есть  аэродром  ведомственный.  То  есть,  знаете,
можно позавидовать. Но всё это стоит денег и всё это надо содержать. И поэтому, когда
Минфин говорит: вам в 1,6 раза больше, ну, на такие средства ничего нельзя сделать.

Теперь соотношение бюджетов. Вот характерные параметры, вы посмотрите, тёмно-
синим выделен бюджет ... сегодняшний, это то, как ... продукцию свою создаёт, а бледно-
голубым  -  бюджет  города.  У  нас  фонд  оплаты  труда  сотрудников  ...  в  четыре  раза
превышает бюджет города, вы представляете?

Теперь  по  демографии  и  здоровью  жителей.  Вот  на  что  хотелось  бы  обратить
внимание.

Наверху слева синеньким выделена смертность в Сарове, в Нижегородской области,
красным - по России, зеленым - в Сарове. Видно, что ситуация более благополучная.

Я почему привожу Саров, потому что он у меня есть, по другим городам близкая
ситуация.

Что меня пугает в этой картинке? За 10 лет эти кривые сближаются. Это значит с
медициной у нас не всё благополучно в ЗАТО, и это тоже проблема,  над которой надо
работать.

Есть  показатели  вот  по  численности  жителей  в  разных  возрастных  группах,  это
справа вверху, соответственно там видно, что красным, нижняя, видите, кривая, растет доля
граждан  пенсионного  возраста  и   снижается  доля  детей.  Тоже,  в  общем,  демография,
проблема, над которой надо работать.
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Еще одна тема образование и качество образования.
Вот  наверху две  эти  вот  колоночки,  вот  посмотрите,  80 процентов людей,  детей

поступает в вузы, из них 80 процентов, то есть 64 процента поступают в вузы вне Сарова, а
дальше те, которые поступали в вузы за пределами Сарова, из них возвращается в течение
10 лет не более 3-5 процентов. То есть мы готовим кадры на экспорт. Почему так? Может
быть  потому,  что  в  наших  городах  немножко  инфраструктура  и  комфортность  среды
начинает отставать от тех требований, которые молодежь предъявляет?

Вот тема, она саровская, но в Заречном, я вижу, ситуация лучше, чем у нас, но для
Сарова это болезненная тема.

За счет того, что достаточно высокие заработные платы, а нет площадок для земли, у
нас  вот  за  10  лет,  например,  с  2003 года по  2014-й  стоимость  жилья  выросла  в  три  с
половиной  раза.  Сегодня  стоимость  в  новостройке  на  этапе  строительства  70  тысяч
квадратный метр.

То есть это вот молодой человек,  который приходит в институт,  он получает,  ну
специалист, 35 тысяч. Он на свою зарплату может купить пол квадратных метра жилья.

Вот  тема,  которую  я  поднимал на  совещании у  Голиковой,  когда  мы отстаивали
необходимость выделения дополнительных средств  для медицины ЗАТО, удалось  нам в
прошлом году вместе с коллегами выбить 1,4 миллиарда рублей.

Но вы посмотрите, вот сегодняшняя конструкция здравоохранения говорит о том,
что мы создаем в региональных центрах таких хорошие медицинские центры комплексные,
а в наших городах оставляем сокращенный набор медицинских услуг.

Так извините, наши города в среднем расположены,  700 тысяч человек живут  на
удалении 70 километров от региональных центров. Не набегаешься за анализами, за всеми
остальными делами. Эта конструкция для нас не работает.

Теперь  вот  по  устойчивому  развитию  наших  городов.  Тема  для  всех  городов
больная.

Вот за 10 лет, посмотрите, бюджет НИЭФ вырос в 8 раз, бюджет ... в 3 раза, бюджет
города Сарова вырос в 1,4 раза. Это без учета инфляции.

Поэтому вот наше устойчивое развитие может напоминать вот такую систему, оно
движется, но движется с очень медленной скоростью.

И теперь развилки развития для города. Есть моногород, и мы помним ситуацию с
Пикалёво, когда люди выходили и перекрывали федеральную трассу,  есть традиционный
уклад, когда люди живут натуральным хозяйством, но я считаю, что это не для нас, не для
наших городов тема.

Поэтому  самое  главное,  конечно,  надо,  реализация  с  одной  стороны  задач  вот
создания территорий опережающего развития, кластерного развития, с тем чтобы был спрос
на высококвалифицированные кадры, и, безусловно,  для этого нам нужен совсем другой
статус.  Мы  не  можем  быть  городами  регионального  значения.  Мы  должны  быть  как
Севастополь,  городами  федерального  значения.  И так  оно было  во  времена  Советского
Союза. Это работало, это позволяло нам создавать уникальные вещи в наших городах.

В  итоге  у  нас,  безусловно,  есть  признаки  развития  городов,  потому  что  люди
работают на  своих  местах,  как  руководители  вашего  города,  как  все  мы,  мы стараемся
сделать максимум возможного, но нам хочется большего для наших жителей и для самих
себя.

По  мерам  поддержки.  Безусловно,  меры  поддержки  должны  включать  все
возможности,  которые  сегодня  есть,  но  кроме  того  я  очень  просил  бы,  конечно,  вот
уважаемых коллег из Государственной Думы минимум две темы все-таки рассмотреть.

Первое.  Нам  нужна  устойчивая  конфигурация  власти  в  наших  городах.  В
сегодняшних  условиях  санкций,  там,  борьбы  на  Украине,  нам  не  нужны  никакие
конфликтные ситуации и межгородские разборки.

Нам нужна  чёткая модель власти, которая сейчас принята в ФЗ 131, когда глава
местного самоуправления избирается по конкурсу, и тогда у нас будет понятная вертикаль
власти, в том числе и в рамках госкорпорации «Росатом», и в рамках региона.

И вторая  часть,  это  всё-таки  придание статуса  нашим городам -  статуса  городов
федерального  значения.  И  ситуация,  прецедент  в  Севастополе  показывает,  что  это
возможно.  Наши  города  имеют,  конечно,  колоссальный  потенциал,  который  нужно
использовать для блага страны, и только в рамках федерального подхода, государственного
подхода, это можно сделать. Ну вот у меня, пожалуй, всё. Спасибо. (Аплодисменты.).

Ну то, что касается, вот в конце сказали, формирование системы власти, конечно,
федеральным законом нам не  представляется  возможность  по каждому региону сделать
какую-то выборку и для каждого региона сделать унифицированное такое решение. Это
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принимается на уровне закона субъекта  Российской Федерации. В принципе, вы можете
найти  это  решение,  и  с  губернатором  встретиться,  с  председателем  Законодательного
Собрания, потому что это определяется законом, вы это знаете.

А  вот  мне  хотелось  бы  спросить  очень  важный  вопрос,  когда  вы  сказали,  что
стоимость квадратного метра жилья у вас 70 тысяч рублей, да?

Земля  у  вас  есть  для  выделения  под  строительство,  но  почему  такая  дорогая?
Понятно,  спрос  рождает  предложение.  Может  быть,  предложений  недостаточно?  Мы
готовы  строительные  компании  наши  направить,  если  землю  выделите,  и  с  аукциона,
безусловно, и за 50 тысяч рублей построим точно и быстро, и составим конкуренцию, и
этим самым снизим стоимость квадратного метра.

Голубев А.В. Нет. Проблема, какая? Я сразу отвечаю.
По земле в черте города у нас практически площадок нет неосвоенных, а у нас есть

только лишь те площадки, где уже есть дома и там надо решать проблему расселения. И
сейчас мы работаем вместе с госкорпорацией по изменению границ ЗАТО с тем,  чтобы
включить  в  территорию  ЗАТО  зону  «Б»,  где  можно  было  бы  развивать  жилищное
строительство.

Но земля дорогая у вас получается, да?
Голубев  А.В. Ну,  земля  ограниченная  и  поэтому  из-за  неё  идёт  драка.  Вот,

собственно, всё.
Председательствующий. Понятно. Спасибо.
Спасибо большое   за  очень  интересное  выступление  и  интересные  предложения,

которые,  естественно,  требуют  дополнительного  обсуждения  до  второй  части  нашего
сегодняшнего совещания, мы коснёмся этих тем.

А сейчас я хотел бы пригласить выступить Агафонову Ольгу Владимировну, главу
ЗАТО «Властиха». Пожалуйста. (Аплодисменты.)

И президент ассоциации городов ЗАТО Минобороны.
Агафонова О.В.  Всем добрый день, уважаемые коллеги!
Уважаемый  президиум,  позвольте  поблагодарить  за  вот  такую  удивительную

уникальную возможность. Действительно более пяти лет мы не собирались две ассоциации
вместе,  а  есть  системные  вопросы,  которые  характерны  и  для  городов  Минобороны,  и
городов Минатома. Но вместе с тем, и города наши, города Министерства обороны, города
Минатома. Они и разные в силу объективных причин, но общее, самое главное общее, что
объединяет наши города, это на наших территориях живут особые люди, патриоты нашего
Отечества, которые верой и правдой служат нашей Родине. И это замечательный вот этот
уникальный потенциал, и наша задача, единая задача - сохранить.

Но  мне  сегодня  хотелось  бы  остановиться  очень  кратко  на  тех  проблемных
ситуациях,  которые не позволяют в  полной мере развивать  наши территории,  развивать
закрытые административно-территориальные образования Министерства обороны.

Проблема формирования доходов нашей территории.
Первое. В 90-е годы действительно были сформированы органами государственной

власти  Российской  Федерации  возможности  для  закрытых  административно-
территориальных образований, развивать территории. Но вы помните 90-е годы, когда все
налоги зачислялись в бюджеты закрытых административно-территориальных образований,
что  позволило  сформировать  потенциал  и  сформировать  действительно  серьёзную
устойчивую  систему  функционирования  города,  социально-экономическую  систему.
Естественно, речь не идёт о возврате системы.

Но  вместе  с  тем  сегодня  посмотрим  на  систему  доходной  базы  муниципальных
образований закрытых административно-территориальных образований. Земельный налог –
главный налог, который формирует бюджет муниципального образования, в большинстве
закрытых административно-территориальных образований он нулевой  практически,  либо
составляет 1-2 процента от общей, в доходной базе муниципального образования.

Налог  на  имущество  физических лиц,  который также является  местным налогом,
муниципальным налогом, сегодня, как правило, мы сделали анализ по всем муниципальным
образованиям, он составляет не более 2 процентов. Это обусловлено тем, что на территории
закрытых  административно-территориальных  образований  Министерства  обороны
проживают,  как правило,  военнослужащие  и члены их семей,  которые в соответствии с
федеральным законодательством освобождены от этого вида налога.

В этой связи априори все без исключения практически закрытые административно-
территориальные  образования  Министерства  обороны  обречены  быть
высокодотационными и в соответствии со статьей Бюджетного кодекса высокодотационные
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муниципальные образования заносятся,  как правило, субъектами Федерации, извините, в
особый список.

В этой связи мы заключаем соглашение, и соглашение с Министерством финансов
Российской Федерации и Министерством финансов субъекта Федерации, в соответствии с
которым  органы  местного  самоуправления  в  этой  связи  не  вправе  реализовывать  иные
полномочия, не вправе решать иные полномочия, не в праве решать иные вопросы и не
вправе,  в  том числе  и  проводить  выплаты стимулирующего  характера  для  сотрудников
органов  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих,  не  муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления,  что,  по  мнению  глав  муниципальных
образований ЗАТО Минобороны, ставит в достаточно неравные условия муниципального
служащего закрытого административно-территориального образования с  муниципальным
служащим  соседнего  муниципального  образования,  не  являющегося  закрытым
административно-территориальным образованием.

И,  несмотря  на  это,  Законом  «О  закрытом  административно-территориальном
образовании» органы местного  управления ЗАТО наделяются  иными полномочиями.  На
сегодняшний день статус иных полномочий, он не определен, то ли это государственные
полномочия переданы органам местного самоуправления и не обеспечены ресурсами для
реализации этих  полномочий,  то  ли  это  полномочия  непосредственно органов  местного
самоуправления.  И  таковых  полномочий,  их  12  мы  насчитали  в  Законе  «О  закрытом
административно-территориальном образовании».

12 таких полномочий. И в силу объективных причин на сегодняшний день органы
местного  самоуправления  закрытых  административно-территориальных  образований
Министерства  обороны,  в  том  числе  и  ограничены  в  своих  решениях  по  развитию
инвестиционной привлекательности нашей территории, наших территорий. Но в силу опять
же объективных причин, наверное, нельзя рассчитывать на то, что наши территории когда-
либо и могут быть инвестиционно привлекательными территориями.

У нас несколько иные задачи, и мы понимаем прекрасно, что наряду с решением
вопросов  местного  значения,  мы  выполняем,  по  большому  счету,  важнейшие  вопросы
государственные, важнейшие задачи, государственные задачи. И жители, которые живут на
нашей  территории  и  работают,  служат  в  федеральных  структурах,  федеральных
учреждениях,  в  том  числе  и  в  воинских  частях  Министерства  обороны  Российской
Федерации.

На следующее отличие мне хотелось бы обратить внимание городов Министерства
обороны от закрытых административно-территориальных образований Минатома – это то
обстоятельство,  что  все  закрытые  административно-территориальные  образования
Минатома были образованы в начале 90-х годов единым постановлением Правительства
Российской Федерации.  Города же Минобороны, ЗАТО были образованы в начале  90-х
годов  единым  постановлением  Правительства  Российской  Федерации.  Города  же
Минобороны,  ЗАТО  Минобороны  последние  города,  которые  были  созданы  указом
Президента в 2009 году. То есть закрытые административные территориальные образования
создавались на протяжении всех 90-х годов и, в том числе в 2009 году указом Президента
были  образованы  город  Звездный  и  город  Власиха,  закрытые  административно-
территориальные образования, звездный городок, извините, звездный городок и Власиха.

На протяжении всего  периода и 90-х  годов и начало 2000 года и до настоящего
времени  от  Министерства  обороны  в  муниципальную  собственность  закрытых
административно  -  территориальных  образований  ведется  передача  объектов
имущественного комплекса. Как правило, это объекты жилищно-коммунального хозяйства,
инженерной инфраструктуры и это объекты социальной инфраструктуры.

На  сегодняшний  день  такая  передача,  она  продолжается  и  тоже  ни  для  кого  не
секрет, что местное самоуправление в Российской Федерации развивается уже вот более 25
лет  и  в  закрытые  военные  городки,  а  все  ЗАТО  Минобороны,  они  преобразованы  из
закрытых  военных  городков,  так  вот  советская  власть  пришла  в  отдельные  ЗАТО
Минобороны  совершенно  недавно,  та  самая  советская  власть,  о  которой  говорил  наш
коллега в предыдущем выступлении. Что это значит? Это значит, что объекты социальной
инфраструктуры,  объекты  жилищно-коммунального  хозяйства  достаточно  длительный
период  времени  в  закрытых  военных  городках  практически  и  особенно  это  90-е  годы,
начало  2000-х  годов  этими объектами  практически  никто  не  занимался.  Это же  в  силу
объективных причин, потому что у Минобороны уже на этот момент не было полномочий
для решения вопросов местного значения. Занимались этими вопросами, как правило, ну,
наверное, командиры воинских частей, кому делегировались эти полномочия, и законных
оснований для решения вопросов местного значения у командиров тоже не было. И отсюда
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состояние  и  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  и  объектов  инженерной
инфраструктуры,  и  социальных объектов.  Поэтому когда говорят о том,  что передаются
детские сады сегодня от Минобороны, школы, передаются дороги, жилые дома, котельные,
система водоснабжения, водоотведения, объекты системы водоснабжения, водоотведения.
Конечно, все это находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

И в  этой связи,  уважаемые коллеги,  уважаемые коллеги из федеральных органов
государственной власти, видится необходимым формирование государственной программы
поддержки,  реконструкции  капитального  ремонта  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства  Министерства  обороны,  объектов,  переданных  от  Министерства  обороны
муниципальным  образованиям.  В  действующей  финансово-экономической  ситуации
объекты  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  и  объекты  социальной  сферы
представляются крайне, наверное, даже невозможным поднять их и хотя бы, и выстроить их
на  тот  уровень  и  состояние,  в  котором  находятся  аналогичные  объекты  в  соседних
муниципальных  образованиях,  в  соседних  с  закрытыми  административно  -
территориальными  образованиями  муниципалитетов.  То  есть  необходима  вот  такая
федеральная программа реконструкции, модернизации объектов жилищно-коммунального
хозяйства,  переданных  от  Министерства  обороны  закрытым  административно  -
территориальным образованиям Минобороны.

Следующая,  конечно  же,  проблема  -  это  проблема,  вот  я  смотрю,  ...  спасибо  за
участие в нашем мероприятии, но вместе с тем, я думаю, меня не поймут наши коллеги,
необходимо  сказать  все-таки  о  более  тесном  сотрудничестве  городов  Минобороны  с
непосредственно  Министерством  обороны  закрытых  административно-территориальных
образований Минобороны с Министерством обороны. У нас все-таки единая задача в том,
чтобы создать  условия  для  того,  чтобы наши семьи военнослужащих,  военнослужащие,
которые  несут  боевое  дежурство,  служат  в  военных  гарнизонах,  в  закрытых
административно-территориальных  образованиях  могли  быть  обеспечены  всем
необходимым для несения службы, для выполнения важнейших государственных задач.

Но при этом переданные объекты инженерной инфраструктуры,  как мы видим, в
муниципалитеты, сегодня обслуживают и обеспечивают объекты Министерства обороны.
Но  мы  провели  анализ,  на  сегодняшний  день  практически  по  каждому  закрытому
административно-территориальному  образованию  Минобороны  есть  огромные
задолженности  Министерства  обороны.  То  есть,  либо  не  оплачиваются  коммунальные
услуги, либо оплачиваются с задержкой 1-1,5, полгода. Это создает очень серьезную угрозу
для подготовки объектов к зиме.

Вот это вот, пожалуй, один из важнейших вопросов, на которые мне хотелось бы
акцентировать внимание и обратить внимание всех участников сегодняшнего совещания,
это крик души для наших муниципалитетов, и оказать помощь, содействие в решении этих
вопросов.

Ещё раз  хочу поблагодарить за возможность  участия  на таком форуме,  пожелать
всем нам успехов, удачи. И, действительно, как уже отмечали все участники нашей встречи,
нашего  совещания,  что  в  закрытых  административно-территориальных  образованиях
накоплен  уникальный  для  страны,  для  государства  потенциал,  и  в  том  числе
интеллектуальный  потенциал,  интеллектуальные  возможности,  это  своеобразные  точки
роста,  если  для  городов  Минатома  в  инновационной  промышленно-производственной
сфере,  в  интеллектуальной  сфере,  для  городов  Минобороны в  сфере интеллектуального
развития нашей страны. Ведь в ЗАТО Минобороны, по опять же анализу, практически 99
процентов  детей  из  школ,  общеобразовательных  школ,  поступают  в  высшие  учебные
заведения страны.

Поэтому наша задача, совместная задача, сохранить этот потенциал и преумножить.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, Ольга Владимировна.
У нас осталось до перерыва, ну, где-то порядка девяти минут, да. Значит, осталось

четыре  выступающих,  которые  записаны.  Все  они  являются  главами  ЗАТО.  Есть
предложение двум дать выступить и объявить перерыв. Всех остальных мы пригласим к
выступлению после перерыва, а заседание начнется у нас в 12.30.

И  для  всех  присутствующих  должен  сказать,  что  кроме  меня  от  Комитета  по
федеральному  устройству  и  вопросам  местного  самоуправления  здесь  присутствует
Маргарита  Николаевна  Свергунова,  которая  является  одной  из  двух  женщин
(Аплодисменты.)  в  Комитете.  Очень  серьезный специалист  в этом вопросе,  и  во второй
части  заседания  можно  будет  попросить  её  свое  отношение  к  тем  преобразованиях,  о
которых мы сегодня разговариваем, выразить свое мнение тоже.
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Значит,  приглашаю  к  выступлению  Сычева  Евгения  Леонидовича  -  главу  ЗАТО
Трехгорный. Прошу Евгений Леонидович, пожалуйста.

Сычев Евгений Леонидович уехал, его губернатор вызывал, он вчера уехал. Алексей
Викторович с его докладом выступит.

Председательствующий. А, Алексей Викторович второй раз у нас выступит. Давайте.
Мой  коллега,  глава  города  Трехгорного  Евгений  Сычев  поехал  решать  вопросы

задолженности  городского  бюджета  перед  Минфином  очень  большие,  они  превышают
размер  городского бюджета.  Это вот некоторые задачи,  над  которыми приходится  тоже
работать и воевать.

Его презентация посвящена анализу особого режима безопасного функционирования
и  тому,  какие  моменты  хотелось  бы  уточнить  в  законе  о  ЗАТО  и  в  постановлении
Правительства ...  особого режима безопасного функционирования. Мы буквально быстро
пройдём по этим позициям, потому что это всё из жизни.

Итак, здесь про закон. Дальше определения. Мы знаем, что есть зона «а» и зона «б».
В Заречном есть зона «б»? Нет. Есть в Озёрске, например, зона «б», в Железногорске. Это
зоны,  находящиеся...  В  Снежинске.  Населённые  пункты,  включённые  в  зону
ответственности органов местного самоуправления, находящиеся за колючей проволокой. У
нас  такого  тоже  нет.  Соответственно  у  нас  регламентируются  все  вопросы  двумя
документами, Законом о ЗАТО и Постановлением №193 от 1996 года, где определяются
требования к пропускному режиму и того, кого можно впускать, и кто обладает правами
для оформления пропусков.  То есть это директор объекта, первое, по производственным
делам.  Два  местных  самоуправления  по  делам,  связанными  с  социально-культурным
развитием. И всё это делается по согласованию с территориальным органом,  службы, ФСБ.
Какие у нас есть потребности?

Первое. У нас на сегодняшний момент есть несколько предложений по изменению
законодательства и по изменению этого постановления Правительства. В частности, есть
потребность  для  предприятий,  находящихся  в  городе.  Потому  что  города  уходят  от
моноэкономики,  чтобы  можно  было  завозить  сотрудников,  нанимаемых  из-за  пределов
ЗАТО  в  город.  Я  думаю,  что  эта  тема  просто...  мы передадим предложения  свои.  Она
понятная, она личная. И в этом смысле нет никаких угроз для безопасности.

По военнослужащим аналогично.  Если есть зона «а»  и зона «б»,  то часто те,  кто
попадает  в  зону  «б»,  у  них  есть  проблемы  с  использованием  объектов  социально-
культурного назначения,  находящихся в  зоне «а».  В этом смысле  надо просто  уточнять
документацию по пропускному режиму.

Теперь  есть проблема,  связанная с родственниками.  Ну,  наверняка,  тоже все,  кто
проживает в Заречном,  сталкивались...  То есть близкие родственники - отец, мать, дети,
внуки, бабушки, дедушки, это нормально. А вот уже братья и сёстры, они не считаются
родственниками. И получается коллизия, когда там брата или сестру пригласить в город
тяжело. А не дай Бог, у человека двойное гражданство, или он проживает за рубежом там, в
Белоруссии, на Украине, где-то ещё, это получается, его рассматривают как американского
шпиона, там 60 дней иногда с отрицательным результатом. Поэтому, конечно, хотелось бы
вот родственные отношения в документах прописать более чётко.

Теперь...  При  этом  никто  не  говорит  о  том,  что  мы  хотим  попадать  на  зону
запретную,  зону  объекта.  Речь  идёт  лишь  о  городской  черте,  находящейся  в  зоне,  в
периметре вот нашей городской контролируемой зоны.

И есть вопрос, связанный с учебными заведениями. То есть с преподавателями, даже
иногда  со  студентами.  Тоже  считаю,  что  сегодняшняя  нормативная  база  не  вполне
учитывает реалии сегодняшнего дня. И просто-напросто нужно это делать. И не нужные
ограничения снимать.

Ну  и  вот  отдельная  тема,  есть  вопросы  по  людям,  совершившим  тяжкие
преступления и повторно совершившим, и с наркотической зависимостью, со всеми делами.
В перечень тех лиц, которым могут запретить въезд в ЗАТО, вообще-то говоря, их нужно
тоже  включать  с  тем,  чтобы  органы  ФСБ  могли  давать  отказ  и  в  органы  местного
самоуправления могли давать отказ. Потому что сегодня люди, выходящие даже по тяжким
статьям, по суду могут спокойно попасть в город. То есть им запрещают, например, но они
обращаются в суд, и суд решает, что нарушаются конституционные права граждан.

Так, по-моему, это в основном всё. Да? Да. Эти предложения я доложил. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо  большое.  Поддержали  товарищи,  это  очень

хорошо.
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Следующий  выступающий  Проскурин  Сергей  Дмитриевич  -  первый  заместитель
главы ЗАТО Железногорска. Пожалуйста.

Проскурин С.Д. Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я постараюсь сегодня рассказать о тех проблемах, которые существуют, надеюсь, во

всех ЗАТО, и в том числе в ЗАТО, которые являются такими точками развития.
Прошу прощения, у меня презентация была передана через Интернет, я думаю, ещё

не установили. Поэтому я буду говорить со слов, надеюсь будет всё понятно и доходчиво.
Просто  напомню,  также  сегодня  все  говорили  о  том,  что  главной  задачей,  ради

которой, собственно, были созданы ЗАТО, это задача обеспечения гособоронзаказа в старые
советские времена. Проблемы, те, которые стояли перед страной в предыдущие времена,
они, собственно, те же самые и остаются.

В  тот  момент,  конечно,  достаточно  была  правильная  логика  у  руководителей,
которые это создавали. Человек, который идёт и управляет ядерным пультом управления
ядерной  установки,  он  должен  чётко  знать,  что  у  него  семья  находится  в  нормальном
состоянии, что дети у него в школе, что они будут обучены. И это привело к тому, что во
всех наших городах большая бюджетная сеть.

И пример тому,  в  том числе Заречный и мы. У нас  101 учреждение.  Город в 94
тысячи человек. И это, конечно, накладывает огромные бюджетные расходы, связанные с
оформлением полномочий органов местного самоуправления.

В то же время вот на примере ЗАТО Железногорска могу сказать следующее, что на
территории  существует,  грубо  говоря,  три  крупных  градообразующих  предприятия,
которые являются  локомотивом.  Это,  конечно,  Горно-химический комбинат  -  это  лидер
бэкенда в Росатоме, это УСС - это компания, которая производит спутники, является очень
сильно  растущим  предприятием.  Так  просто  вкратце  в  виде  примера:  70  процентов
орбитальной группировки космической это  сделано в  нашем городе.  Поэтому мы такое
двух-,  трёхполюсное  ЗАТО.  И  у  нас  на  территории  города  располагается  Управление
специального строительства № 9 по Сибири.

Поэтому  три  градообразующих  предприятия.  И  если  анализировать  доходы,
предприятия  которые  получают,  мы  за  пять  лет  выросли  в  валовой  выручке  с  32
миллиардов рублей до 65 миллиардов рублей. То есть динамика роста достаточно прямо
существенная.

Если мы говорим о фонде заработной платы, у нас очень высокий фонд заработной
платы - 18 миллиардов рублей за 2014 год. Казалось бы, и средняя заработная плата у нас
составляет на градообразующих предприятиях порядка 42 тысячи рублей. Это очень много.
На УСС даже 45.

Поэтому это большая проблема, она приводит к тому, что произошёл большой отток
работающего населения в сторону этих предприятий. И мы практически не имеем, значит,
безработицы. Уровень безработицы у нас составляет порядка 0,8 процента, то есть ниже
естественного уровня. Но, при этом мы имеем дефицит кадров в муниципальном секторе.
Гигантский  просто  дефицит  кадров.  И  не  можем  подтянуть  этот  уровень  оплаты  в
муниципальном секторе к тем предприятиям. Поэтому, и завести людей со стороны тоже не
можем. Вот это наша такая существенная проблема.

Так вот, я хотел сказать следующее, что, вот в цифрах сказал, что 65 миллиардов это
выручка, 18 - фонд оплаты труда, а всё, что связано с бюджетом, для того, чтобы просто
решить  проблемы  текущего  содержания  бюджета,  нам  нужно  порядка  миллиарда  800
рублей, миллиард 800.

Кто умеет быстро считать, с 18 миллиардов возьмёте по Бюджетному кодексу 15
процентов, то получится буквально 300 миллионов рублей. Это все наши налоги, которые,
грубо говоря, основной налог, который мы с вами, который можно собрать.

Миллиард 800 нужно на содержание без развития и 300 миллионов мы должны были
бы по Бюджетному кодексу получать как основной доход. Ну это, в общем-то, видите, какая
дикая диспропорция.

Спасибо субъекту, он дает нам еще свои 15 процентов своей доли, поэтому получаем
еще 15 процентов, и тем самым наша налоговая и неналоговая база только на исполнение
наших полномочий составляет около миллиарда рублей.

И получая дотацию с учетом 10-процентного ...  прошлого года, мы получаем 900
миллионов рублей, это означает следующее, что мы на развитие не имеем ничего.

Вот Алексей Викторович в своем выступлении сказал, что проблема, она может быть
и в Минобороне и у нас абсолютно одинаковая. То есть мы за счет дотаций покрываем и
имеем повышенную бюджетную обеспеченность 1,6 в среднем по ЗАТО, мы покрываем
только текущие расходы, и никакого развития нет.
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А  что  такое  нам  нужно   развитие?  Это,  конечно,  нужно  поддерживать  ...  в
нормальном состоянии, поддерживать благоустройство, всё,  что связано с проблемами, в
том числе с ЖКХ, и так далее и так далее,  а на это денег у нас нет,  вот возникает, на
строительство инфраструктуры, для того чтобы строить новое жилье.

И когда мы привлекаем молодых специалистов,  а мы привлекаем порядка,  вот за
последние  строго  говоря  3  года,  мы  привели  порядка  2,5  тысяч  человек  молодых
специалистов, требования их уже совершенно другие, а мы не можем создать условия, для
того чтобы они оставались и закреплялись в этом городе.

Такая же проблема, дети уехали, приехали новые, но на пустое жилье.
И это, конечно, гигантская проблема, я еще раз говорю, проблема, наверное, для всех

ЗАТО, хотя такой успешный, относительно инвестиционно привлекательный, и на самом
деле территория опережающего развития как ЗАТО Железногорск, и то мы испытываем ну
просто непонятные ориентиры.

Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наша бюджетная обеспеченность была чуть выше,
чем 1,6, это позволяло бы нам, по крайней мере, вкладывать средства в инфраструктуру и
создавать условия для вот того комфортного проживания в городе, о котором все говорят.

Долго и много мы обсуждали различные подходы, в том чтобы как же сделать все-
таки так, чтобы было хорошо.

Мы  на  самом  деле  являемся  тоже  инициативной  территорией,  мы  вошли  в
программу  развития  территориальных  инновационных  кластеров,  точно  также  как  и
Заречный, да, и Саров, и пытались в тех источниках получить финансирование на развитие
территории.

Пока,  к сожалению, так, практика не особенно удачная,  все-таки акцент делается
правительством на создание условий, чтобы кластер заработал. Ну не буду углубляться в
эту тему.

Безусловно, вторая тема, которая, мы хотели бы, чтобы она тоже звучала и двигалась
как-то вперед,  это территория,  это так называемые ТОСЭРы, территории опережающего
социально-экономического  развития.  Это  тоже  дает  возможность  привлечь  со  стороны
инвесторов,  для того чтобы создать среду для тех градообразующих предприятий и для
малого бизнеса.

Я надеюсь, что совместно с Росатомом мы вето в законе преодолеем, и с 1 января
2016 года для ЗАТО такая возможность появляется.

И  вот  обсуждая  на  ассоциации  вопрос,  мы,  конечно,  рассматривали  разные
варианты. Один из вариантов - это, например, увеличить долю зачисления в местный налог
50 процентов подоходного налога. Как вариант. Для того чтобы увеличить поступаемость в
местный бюджет.

Здесь есть плюсы, не ухожу в дискуссию, есть здесь плюсы и минусы, и так далее, и
так далее.

Значит,  было  предложение  о  том,  чтобы  разработать  некоторую  федеральную
целевую программу о том, чтобы, и я понимаю, что Минобороны это тоже поддерживает, о
том,  чтобы  она  создавала  на  территории,  именно  на  территории  ЗАТО,  развитие
инфраструктуры.

Вот  эти  предложения  мы,  конечно,  предлагаем,  если  это  возможно,  Комитету
рассмотреть, и мы их подавали в письменном виде, я просто очень коротко говорю, ну и в
то же время вот Алексей Викторович сегодня озвучил тему, мне кажется, она достаточно
правильная,  почему,  потому  что  о  том,  что  все-таки  городам  ЗАТО  представить
федеральный статус.

Почему, с моей точки зрения, это правильно, потому что все города ЗАТО решают
государственные проблемы. Решение государственных проблем требует государственного
подхода.

То  есть  не  субъектового,  а  государственного  подхода.  А  коли  задачи
государственные, то они и должны решаться на уровне государства. Понятно, что можно
дальше  рассматривать  варианты  инструментов.  Что  это  будет?  Это  будет  увеличенная
дотация? Это будут какие-то федеральные программы? Но на самом деле, не выполнив вот
эти  условия,  мы  фактически  предполагаем,  что  на  текущее  содержание  еще  как-то
продержимся, а дальше что. Три-пять лет... Рост колоссальный инвестиций. И я все-таки
сказал,  что  в  город  за  5  лет  вложили  от  13  до  18  миллиардов  рублей.  Это  вложение
подлинных инвестиций в капитал. Вот такие колоссальные суммы. Это получается порядка
80 миллиардов рублей мы вложили только в развитие предприятий, а в город ноль. То есть
у  нас  вот  этот  уровень,  все  помните,  если  пересчитывать  на  полномочия,  эта  сумма
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практически  вот  такая.  То  есть  она  просто  не  в  рост,  не  в  разы,  а  так  условно  даже
инфляционные процессы не покрывают всё, что связано с текущими расходами.

В конце хочу сказать, что мы все-таки рассмотрели вариант о том, чтобы мы были
федерального подчинения и соответственно поменяли механизм по его финансированию.
Спасибо.

Председательствующий. Спасибо, Сергей Дмитриевич.
Уважаемые  коллеги,  на  этом  первая  часть  нашего  сегодняшнего  совещания

заканчивается.  А  в  фойе  вас  ждет  кофе-брейк  с  горячими  закусками.  Потом
фотографирование. И в 12.30 мы приступаем ко второй части совещания. Спасибо.

(Перерыв.)
(После перерыва)

Председательствующий. Уважаемые  коллеги,  все  подкрепились,  я  смотрю,
отдохнули. Разрешите приступить ко второй части нашей сегодняшней встречи.

У нас осталось два выступающих с первой части. Есть предложение всё-таки дать им
высказаться, а потом перейти ко второй части. Хорошо?

Значит,  пожалуйста,  слово  для  доклада  предоставляется  ...  ЗАТО  Новоуральска
Машкову Владимиру Николаевичу.

(Аплодисменты.)
Машков В.Н. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги! Добрый день!
Спасибо руководству Пензенской области и нашего прекрасного ЗАТО «Заречный»

за  приём.  Удивительная  земля,  овеянная  традициями  и  трудовыми,  и  боевыми,  и
богатейшими историческими,  духовными.  Просто с удовольствием у вас  здесь в  гостях.
Прекрасная погода.

Спасибо  Комитету,  нисколько  не  сомневаемся,  за  профессиональную  подготовку
итогового  документа  -  рекомендаций.  Но  самое  главное,  что  практически  по  всем
проблемным  вопросам  дан  и,  с  одной  стороны,  чёткий  анализ,  и  даны  конкретные
рекомендации.  Мы  это  отмечаем.  Тем  не  менее,  естественно,  высказываем  свои
предложения, поскольку приехали в любом случае поработать и двигаться дальше в этом
непростом, очень серьёзном вопросе функционирования ЗАТО.

Спасибо, что собрали нас вместе, поскольку действительно закон один, и те законы,
которые сегодня принимаются, в том числе по территориям опережающего развития, они
касаются нас всех, всех ЗАТО.

Думаю, что в равной степени мы, конечно, разнимся,  я имею в виду вот эти три
блока ЗАТО: Минобороны, Росатом и Роскосмос. Хотя есть вещи, которые нас объединяют.
И самое главное, что нас объединяет, мы все созданы и функционируем для обеспечения
одной очень серьёзно позиции, это обеспечение национальной безопасности.

Эта  тема,  она  очень  важна  для  любого  государства.  И  мы  знаем,  в  том  числе,
законодательство других стран, в частности, Соединённых Штатов, то, что касается вопроса
национальной  безопасности  так  или  иначе  регулируется  дополнительными  законными
актами, подзаконными или иными решениями  с тем, чтобы всё-таки тема национальной
безопасности была на самом высочайшем уровне.

С  одной  стороны,  к  нам  претензий  нет.  Постоянно,  в  том  числе,  это  звучит  и
выступлениях и Президента, и премьер, и вице-премьера по обороне Рогозина. Но всё-таки
время  идёт  вперёд.  И  ситуация  меняется:  и  военно-политическая,  и  экономическая,  и
дополнительные там какие-то факторы в виде санкций. Поэтому мы должны оперативно
принимать эффективные управленческие решения.

Здесь,  мне  кажется,  первое,  мы  в  любом  случае,  обеспечивая  национальную
безопасность,  должны  идти  в  тех  трендах,  которые  сегодня  обозначены  руководством
страны.

Просто один пример.
Скажем, сегодня планирование бюджета и в целом бюджетирование, вы знаете, идёт

по программному методу. И мы не должны выбиваться из этой политики. Я не знаю, как у
других, но, скажем, в Новоуральском городском округе сегодня бездефицитный бюджет, и
98  процентов  всех  бюджетных  средств  распределены  по  программам:  федеральным,
региональным или муниципальным. Вот это правильно.

Тем не менее есть вещи, которые мы сегодня обсуждали, и они здесь обозначены,
что  касается  вот  как  бы  следующий  этап,  просто  мы  работаем  постоянно,  особенно
Росатом, по всем направлениям выработки рекомендаций дальнейшего функционирования
ЗАТО. И первое, всё-таки, - это вхождение в территорию опережающего развития.
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У вас в рекомендациях отмечено, конкретно, страница 18, второй абзац – «наделить
ЗАТО статусом территории опережающего развития с учётом возможности формирования
кластеров промышленных производств на данной территории».

Ну,  мы  знаем  тему,  что  сначала  мы  очень  тяжело  входили,  тем  не  менее  была
позиция Президента, она была обозначена в конце прошлого года, выступление Президента,
и оперативно депутаты тогда приняли это решение, поправки в соответствующий закон.
После этого была встреча Сергея Владиленовича с Президентом и с конкретной бумагой,
всё-таки перекинуть 2018 год на 2016-й. Мы считаем, что это правильно, поскольку в этих
условиях сложных экономических сегодня ждать ещё 3 года, зачем, мы не понимаем. Как
говорят, батальоны просят огня, у нас огромное количество проектов, а мы должны ждать 3
года. То есть, трудно понять, почему там, не знаю, кто, Минфин пролоббировал, но сегодня
есть  позиция  Президента,  обозначенная  на  конкретной  бумаге  -  согласен.  Поэтому
очевидно,  мы  готовы,  и  мы  эти  решения  высказали,  работаем  и  с  депутатами
Государственной Думы, которые готовы поддержать всё-таки перенос с 2018 на 2016 год
вхождение в  ТОРы или ТСР,  и что для  этого надо,  давайте  пообсуждаем.  Но,  в  любом
случае,  «дорожная  карта» в  Росатоме  разработана,  а  я  не хочу обидеть  города  ЗАТО и
Министерство обороны, ну просто тогда в Минрегионе, и в Минэке сегодня сказано, ну
берите напрямую  все  матрицы,  которые  разрабатывает  Росатом и  применять их  к  себе,
чтобы, там сложнее всё,  в  городах  ЗАТО Министерство обороны по определённым там
причинам, поэтому мы готовы делиться своим опытом.

Но у нас «дорожная карта» разработана. До сентября месяца разработать проекты
концепций и проекты постановлений Правительства Российской Федерации о вхождении в
ТОРЫ. До конца года субъекты Российской Федерации должны выдать в Правительство
Российской  Федерации  проекты  законов  о  вхождении  каждого  конкретного
муниципалитета проекты территории опережающего развития. Но поправки сегодня нет.
Поэтому  предложение  и  просьба  -  всё-таки  поддержать  нас,  а  это,  в  том  числе,  было
решение форума Атомграда в России на Уральске в марте месяце с присутствием депутатов
Государственной Думы, полпредства, в данном случае,  Уральского федерального округа,
поддержать всё-таки вхождение нас с 2016 года.

Мы всю эту работу сейчас проводим с учётом того, что мы входим с 2016 года. Вот
это конкретное предложение. Да, и просьба поддержать.

Второе. И в разделе на 18-й странице, наделить статусом, всё-таки я бы попросил
добавить 2016 год, передвинуть с 2018-го на 2016-й, тем более, я говорю, сегодня мы знаем
уже и позицию главы государства по этому вопросу. Ну не потому, что вот так, а потому
что, наверное, это всё-таки правильно, это действительно правильно, это необходимо.

Мне предложили выступить  по  вопросам всё-таки  функционированной власти.  Я
буквально коротко конспективно.

В  любом случае,  проводя  те  или  иные  реформы в  экономической,  в  социальной
сфере, в политической, мы, конечно, должны думать о том, как отстраивать эффективную,
достаточно  профессиональную,  ну,  естественно,  не  коррумпированную,  власть  в  наших
городах.

К  сожалению,  всякие  ситуации  были,  в  том  числе  и  объективного  характера,  и
субъективного,  и  уголовные  дела.  Поэтому  мы  постоянно  анализируем  эту  ситуацию,
работаем.

Но  опять  же,  говоря  об  этом  слове  «тренд»,  сегодня  всё-таки  идёт  позиция  по
укреплению  власти  от  Президента  до  глав  муниципалитетов,  несмотря  на  то,  что  мы
подписали  и не  отказываемся  от Европейской хартии местного самоуправления.  Тем не
менее вот сегодня субъекты принимают конкретное решение по той форме, когда всё-таки
глава будет в одном лице - глава города и глава администрации. И, если говорить там о
Свердловской области сегодня, уже более 50 муниципалитетов,  это около 70 процентов,
уже  этот  вариант  приняли.  Из  них  30  прошло  уже  через  Законодательное  Собрание  и
фактически  юридически  утверждено.  И  для  того,  чтобы  до  конца  года  абсолютное
большинство такой огромной промышленной области, как Свердловская, примут решение
по вот этой схеме управления. И только города ЗАТО сегодня в этом плане, решения не
приняты. Почему? Потому что в 131-й изменения внесены, а в законе о ЗАТО этого нет. И
вы знаете тоже эту ситуацию. И нам бы хотелось прояснить вашу позицию, потому что мы
готовы  сегодня  в  рамках,  в  том  числе,  и  в  равной  степени  унификации,  сокращения
управленческого аппарата, ... эту схему, но как только мы начали работу, тут же прокурор
там,  Минюст  напряглись,  потому  что  в  одном  законе  есть  федеральном,  а  в  нашей
конституции - законе о ЗАТО этого нет. Поэтому нам бы хотелось, чтобы тут позиция тоже
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была обозначена. Насколько я знаю, где-то эта поправка находится. Где она, не могу точно
сказать, но мы эту тему тоже обговаривали вместе с главами ЗАТО.

Более того, сейчас Свердловская область... Я действительно с вами согласен в части,
естественно, законных актов, правовых, принимают и субъекты. Допустим, Свердловская
область сегодня приняла решение фактически уйти от партийных список в малых городах,
то есть дала право по партийным спискам избирать только там, где количество депутатов
больше 30-ти  человек.  До  этого  мы не  могли,  хотя  просто  практика  показывает,  что  в
небольших  муниципалитетах  устраивать  партийные  баталии,  где  люди  все  друг  друга
знают, и он там в жизни никогда не проходил по одномандатному округу, потому что его
знают, а вдруг через партию проскочил. У людей, естественно, вопросы, а как он вообще
стал депутатом, этот человек, во власть попал?

Я не говорю уже,  когда  небольшой муниципалитет,  а  там на  выборах  баталии с
вбросами, ну, не будем, все это знают, и так далее, и так далее. Поэтому область сегодня
приняла решение, и мы уйдём от партийных списков, это точно, и сократим количество
депутатов.  У нас  сейчас  30,  в  своё  время тоже на  демократической волне,  из  тридцати
десять точно не  работают.  Это как  раз  в основном те,  которые избраны по партийным
спискам. Поэтому уйдём на 20 депутатов.

Но в данной ситуации всё-таки нам важна позиция ваша потому, чтобы мы всё-таки
имели  поправку  соответствующую  в  законе  о  ЗАТО  и  вышли  на  единую  систему
управления,  в том числе и с регионом,  потому что некие вопросы возникают.  Мы пока
отнекиваемся, что нет такой поправки, но тем не менее эта штука есть.

В  целом,  усиливая,  укрепляя  и  сокращая,  в  том  числе  власть  в  данном  случае
исполнительную,  делая  её  более  эффективной,  прозрачной,  конкретной  и
профессиональной,  мы  всё-таки  развиваем  общественные  формы  самоуправления.  Это,
наверное, тоже правильно, это два таких взаимонаправленных друг на друга процесса. С
одной  стороны,  усиление  вертикали  власти  в  стране,  с  другой  стороны,  усиление
общественного  контроля  и  привлечение  граждан  к  управлению  в  данном  случае  на
территории муниципалитетов. И, в частности, в Уральске только за последние полтора-два
года  создана  Общественная  палата  и  наделена  в  соответствии  с  федеральным  законом
функциями  общественного  контроля,  создана  Молодёжная  администрация,  избрана
Молодёжная  дума,  создан  институт  общественных  советников  главы.  Ну,  наряду  с
деятельностью профсоюзов, ветеранских, других организаций. Поэтому это вызывает очень
большое понимание и поддержку со стороны населения. Это, извините, не так дорого стоит,
но гораздо дешевле, чем просто платить зарплату конкретному чиновнику.

Поэтому в этом плане и в рекомендациях, где у нас раздел по муниципалитетам,
предложение:  добавить  пункт  в  адрес  муниципалитетов  по  развитию,  дальнейшему
развитию общественных форм самоуправления. В качестве рекомендации.

Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо,  Владимир  Николаевич  за  выступление.

Чувствуется,  вы  глубоко  владеете  проблемой  вашего  муниципального  образования.  И
предложения, которые вы представили, они заслуживают внимания, и мы их обязательно
обсудим на заседании Комитета.

Слово  для  доклада  представляется  заместителю  главы  администрации  ЗАТО
«Звёздный» Дружининой Марине Анатольевне.

(Аплодисменты.)
Дружинина М.А. Презентацию включите, пожалуйста. Называется «Пенза».
Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно выступать на таком большом

и  значимом  мероприятии,  и  я  бы  хотела  немного  рассказать  о  нашем  опыте  работы  в
небольшом ЗАТО «Звёздный» Пермского края.  ЗАТО Министерства оборона, когда-то у
нас были ракетные войска стратегического назначения.

Небольшая информация. «Звёздный» находится в черте Пермской агломерации, в 30
километрах от краевого центра. Достаточно благоустроенный посёлок, в социальном плане
достаточно комфортный для проживания. К нам возвращаются молодые семьи, когда уже
они стали именно семьями, когда у них появились дети, потому что очередей в детские
сады нет, и детских садов как таковых у нас тоже нет. У нас есть три центра развития
ребёнка, то есть это научные учреждения, каждый со своим подходом в воспитательной
сфере детей. Что ещё сказать интересного?

В этом году у нас будет запущена новая федеральная дорога Пермь-Екатеринбург,
которая  пройдёт  по  территории  нашего  ЗАТО.  И  тем  самым  увеличится,  естественно,
инвестиционная привлекательность нашей территории.
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Если говорить об исторической составляющей,  то Звёздный возник не на пустом
месте. До этого был Бершетский военный лагерь постоянного пребывания. В 1961 году у
нас появилась как раз ракетная дивизия, которая была у нас до 2002 года. И потом у нас
появились артиллеристы - гвардейская ... артиллерийская бригада.

Значит, в чём необычность, наверное, нашей территории? Почему я сегодня здесь
выступаю  со  своим  опытом?  Ну,  мы,  наверное,  единственное  ЗАТО,  в  котором  на
сегодняшний день нет военных. Статус сохранён, военных нет, КПП на сегодняшний день
тоже  нет,  потому  что  некому,  собственно  говоря,  осуществлять  эти  полномочия
пропускного режима.

Случилась у нас такая ситуация, то есть в 2007 году у нас перестали быть ракетчики,
в  2012  году  от  нас  ушли  артиллеристы,  в  2011  году  -  в  начале  2012-го,  когда  нам
Министерство обороны передало огромную часть имущества от военных - 196 объектов,
естественно,  нужно  было  что-то  с  этим  делать.  И  в  общем-то,  было  принято  решение
краевыми властями разместить на нашей территории краевую психиатрическую больницу.
Ситуация была просто аховая, когда как бы элитный городок стратегических ракетчиков
вдруг  превращается  в  центр,  ну,  извините,  в  краевую  психушку,  именно так это  и,  так
сказать, представлялось.

У нас начался огромный отток жителей. В течение полутора лет мы потеряли почти
две  тысячи  жителей  населения  нашего.  У  нас  получился  обвал,  конечно,  рынка
недвижимости. Люди стали просто уезжать из Звёздного. Ну и в общем-то, на этой волне
нужно было что-то делать, что-то предпринимать.

Хочу сказать, что в 2009 году отмечалось 50 лет Ракетных войск стратегического
назначения. Этот праздник не прошёл мимо нас. Поэтому у нас были устроены огромные
празднования  в  честь  50-летия.  Было  проведено  огромное  количество  городских
мероприятий, выпущена книга, запущен сайт, артефакты у нас появились новые в городе.
Приехало огромное количество бывших ракетчиков, которые когда-то несли службу у нас в
Звёздном. И всё это,  понимаете,  эта ситуация единения населения именно на фоне этих
традиций, которые были когда-то заложены ракетчиками,  мы решили, что эту ситуацию
надо использовать.

Потом  в  2010  году  мы  провели  большое  социологическое  исследование  «Люди
Звёздного  -  жители  ХХI века»  по  методике  ФОМа.  У  нас  получилось,  что  более  60
процентов  жителей  Звёздного  ощущают  себя  членами  одной  большой  семьи  -  такой
городской семьи, что было приятно. На девять тысяч населения (в то время было восемь),
ну, такое чувство единения это на самом деле очень здорово.

Второй показатель, который у нас выявился в ходе этого социсследования (в нём
принял каждый десятый житель Звёздного) показал следующее, что примерно 30 процентов
среди наших жителей это так называемые люди ХХI века. То есть это люди, которые в
принципе могут генерировать идеи, осуществлять их, то есть это те люди, которых можно
использовать для реализации каких-то идей, для реализации проектов, использовать, как
неких активных таких граждан для достижения определённых целей.

Это про его общество, извините.
И  так  в  2010  году,  когда  мы  постарались  проанализировать,  на  основе

социсследований посмотрели, что нас объединяющие идеи это как раз военные традиции. У
нас  было  принято  такое  решение  -  сформировать  муниципальную  программку  по
патриотическому воспитанию. До этого у нас никогда этого не было. Каждый занимался,
собственно говоря, как это себе представлял, конечно же, занимался. Но мы решили, что
нам нужно всё это дело структурировать, собрать, так сказать, в одни руки и под одним
соусом всем вместе двигаться дальше в этом направлении.

Цель программы: создание историко-культурного пространства по патриотическому
воспитанию  для  формирования  социально  значимых  ценностей  и  гражданской
идентичности жителей Звёздного. Программа была утверждена в 2011 году.

Под  историко-культурным  пространством  у  нас  здесь  определилось  несколько
направлений:  это  воинские  традиции,  которые  заложены  военными,  это  развитие  и
продвижение бренда, уникальное лицо, музей дивизии (чуть позже о нём), традиционные
мероприятия по патриотическому воспитанию и документально-исторический архив в этом
направлении.  И,  собственно  говоря,  когда  был  создан  некий  такой  проектный  офис,
который  разрабатывал  проект  этой  программы,  а  это  именно  был  проектный  офис,  в
котором  принимали  участие  просто  жители  Звёздного,  руководители  учреждений,
сотрудники администрации, конечно, неравнодушные люди до Звёздного.

У нас оказалась и такая категория людей, которые не являются жителями, они живут
в городе Перми, но им очень интересно, что говорится в Звёздном.
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И у нас появилось вот такое понимание, как «модель жителя Звёздного», которому
присуща любовь к Отечеству и гордость за принадлежность к своему народу, сохранение
культурно-исторических  ценностей,  уважение  национальных  символов  и  готовность  к
достойному служению обществу и государству.

В 2011 году, в декабре мы провели муниципальную конференцию с приглашением
общественности,  на  которой  был  принят  наш  территориальный  бренд,  звучит  он  так:
«Звёздный  -  центр  военно-патриотического  воспитания  Пермского  края».  Ни  много,  ни
мало, мы замахнулись на регион.

Позднее,  в  феврале  2012  года  мы  провели  офицерское  собрание,  на  котором
присутствовали  члены Правительства  Пермского  края  и  Председатель  Законодательного
Собрания  Пермского  края.  И,  собственно  говоря,  провели  презентацию  нашего
территориального бренда, который был одобрен, поддержан, но, собственно, с тех самых
пор, мы считаем, что мы, собственно говоря, имеем право нести вот такой территориальный
бренд, как: «Звёздный - центр военно-патриотического воспитания».

Вся система наша, можно выстроить, условно говоря, в одну вот такую схемку. Я
вам сейчас расскажу,  наверное, больше о местном сообществе, а потом уже, что у нас к
этому делу подтянулось. Почему именно о местном сообществе? Потому что скажу честно:
в  2010  году на  нашей  территории  не  было  ни  одной  некоммерческой  организации.  На
сегодняшний день их 13.

На  сегодняшний  день  у  нас  идёт  активная  работа  по  формированию  советов
многоквартирных  домов,  по  формированию  управленческих  советов,  муниципальных
учреждений. У нас теперь к каждому городскому мероприятию есть некая орггруппа или
проектный офис, мы их так называем, в которые входят люди разного социального статуса
и  профессиональной  принадлежности,  которые  готовят  и  проводят  вот  эти  различные
мероприятия.

Я не  буду  на  них останавливаться,  скажу только,  что  из  13  НКО у нас  в  сфере
патриотического  воспитания  работают  шесть.  На  сегодняшний  день  -  это  достаточно
успешные некоммерческие организации, каждый нашёл свою нишу, и все они реализуют
так или иначе проекты, связанные с патриотическим воспитанием.

Если посмотреть по направлениям выстраивания территориального бренда, то это
городское пространство, инфраструктура, культурная жизнь и социальное партнёрство.

Очень  коротко  по  ним  пробежимся,  и  чтобы  не  занимать  время.  Лицо  города  -
уникальное городское пространство, я вам скажу, что мы над этим работаем давным-давно,
с 2009 года у нас есть такой уникальный артефакт: «Солдатские сапоги»,  который занял
второе  место  среди  уникальных  памятников  Пермского  края.  В  этих  сапогах  можно
сфотографироваться.

Естественно,  площадь Победы,  мемориальный комплекс,  воинский храм,  который
мы построили общими усилиями и запустили его в прошлом году.

Нулевой  километр  семейного  счастья  с  этим  уникальным  артобъектом:  ...  в  3D
формате,  на  верхушке  которого  можно  сфотографироваться,  вот  он  как  раз  посвящён
надёжному тылу военных.

В прошлом году некоммерческая организация «Позитивные люди» выиграла грант в
размере миллиона рублей в Министерстве культуры, правительства.  И была реализована
такая идея, как: «Аллея славы».

У нас появилось три новых артобъекта, одно из них: «Приручи ядро», поскольку у
нас были артиллеристы, мы не могли пройти мимо. Далее: «Беззаботное детство». И в честь
55-летия РВСН мы сделали такую ракету, подарили нашим ракетчикам.

Ну  и  в  этом году  мы  запустили  такую  акции,  как:  «Адрес  героя» и  установили
памятные  доски  на  домах,  где  у  нас  проживали  в  разное  время  ветераны,  участники
Великой Отечественной войны.

Уникальность нашей территории, знаете, ещё и в том, что у нас никогда не было
«Книги памяти», которая есть, наверное, в каждом муниципальном образовании. А почему
не  было?  Потому  что  фамилии,  которые  включались  в  эту  книгу,  они  всегда  были
привязаны,  как  мне  пояснили,  к  районному  военкомату,  откуда  призывались  на  фронт
участники.

Поскольку у нас не было никогда такого военкомата, то и такой книги у нас никогда
не было. И в этом году мы начали активную поисковую работу. Сегодня мы набрали список
из 117 участников войны, жителей Звёздного, и к концу года мы планируем сделать некий
такой электронный формат книги для того, чтобы можно было туда вносить информацию,
обрабатывать её, дополнять и так далее, и так далее.
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Этот проект мы реализуем вместе с нашей краевой библиотекой, она проявила очень
огромную заинтересованность в этом деле.

И, более того, как бы появилось теперь желание и краевую Книгу Памяти вывести
именно вот на такой электронный формат.

Если  говорить  о  городской  инфраструктуре,  то  я  уже  сказала,  что  это
благоустроенный город, город, в котором горят в ночное время все лампочки, незажженных
лампочек у нас нет. У нас существует 23 автобусных рейса Звездный - Пермь - Звездный.
Поскольку  у  нас  70  процентов  жителей  трудоспособного  населения  работает  именно  в
городе Пермь,  то  есть  за  пределами  Звездного,  поскольку  у  нас  нет  градообразующего
предприятия, только учреждения бюджетной сферы.

Если говорить о культурной жизни Звездного, то она как бы достаточно многолика,
и самая главная задача была в данном направлении заразить людей, получить от них какую-
то обратную связь и начинать работать вместе с ними.

Поэтому у нас проводится огромное количество городских мероприятий, ну одно из
них вот муниципальный проект «Виктору Бабичеву посвящается».

Бабичев – это военнослужащий нашей войсковой части, в которой в 1972 году он
служил, поехал в отпуск домой и погиб, спасая жизнь ребенка. То есть вот в связи с этим
было принято переименовать улицу в честь Виктора Бабичева, у нас существует в городке
улица Бабичева, у нас там есть мемориальная доска.

Мы  проводим  ежегодный  такой  муниципальный  проект,  в  котором  участвуют  в
первую очередь детские сады в рамках движения «Дети России образованны и здоровы», у
нас участвуют в этом  начальная школа и средняя школа.

Вот символические события, продолжая тему, это уникальный музей, 52-й ракетной
дивизии,  который сделан  на  базе  командного пункта,  бывшего  командного пункта  52-й
ракетной дивизии. Когда имущество передавалось от военных, был передан и командный
пункт, администрация его передала некоммерческой организации ветеранам-ракетчикам, и
они за  свои  средства  (вложения  составили примерно 5  миллионов  рублей)  создали  вот
такую  уникальную  интерактивную  вещь,  куда  можно  зайти,  всё  посмотреть,  потрогать,
повернуть ключи, запустить ракету. Собственно говоря, посмотреть макет БЖРК, посидеть
вот  за  этим  пультом,  ну  и  так  далее.  Вообще  это  как  бы  очень  такая  удивительная  и
интересная вещь.

Кроме  этого,  у  нас  вот  это  музейное  дело  продолжают  наши  учреждения
образования. В каждом учреждении есть свой мини-музей, и в данном случае вот  здесь
внизу картинки – это детский сад номер 4, которые сами добровольно вот формируют свой
музей, очень интересный.

И  хочу  сказать,  что  в  этом  году  они  стали  экспериментальной  площадкой  по
патриотическому воспитанию в Пермском крае.

Кроме этого, ну это классическая вещь, которая, мне кажется, интересна для любого
города – выставка «Сделано в СССР»,  когда более 500 жителей Звездного откликнулись,
принести  свои  экспонаты,  и  более  тысячи  пришло  посетить  эту  выставку,
сфотографироваться, и выставка получила такой огромный резонанс, что в этом году мы
планируем провести её ещё раз, только с названием «Завидуйте, я – гражданин Советского
Союза». И вещь получилась очень уникальная и неожиданная.

Кроме  этого,  естественно,  это  муниципальный  конкурс  по  патриотическому
воспитанию, который мы проводим ежегодно. Это межмуниципальные проекты, которые
проходят  в  рамках  выигранных  грантов  нашего  правительства,  особенно  у  нас  в  этом
блещут учреждения – детская школа искусств и центр детского творчества.

Скажу,  более  того,  они  не  просто  привлекают  деньги  на  территорию,  привозят,
проводят эти мероприятия, и сюда приезжают заинтересованные лица, они также участвуют
и  во  всероссийских  конкурсах  методических  материалов,  где  занимают  тоже  призовые
места.

Хочу  продолжить,  что  один  из  интересных  таких  моментов  проведения
межмуниципальных фестивалей, в прошлом году мы попробовали, когда привлекли к этому
делу  социальные  сети  и  формировали  участников,  спектр  обсуждаемых  вопросов,
материалы,  собирали  работы  через  социальные  сети,  там  делали  свои  группы.  И  опыт
получился очень положительный и такой интересный, когда люди отозвались, ну, в общем-
то,  молодёжь  с  этим  сейчас  дружит,  это  оказалось  таким  эффективным  каналом
коммуникации.

В прошлом году мы впервые с администрацией губернатора Пермского края провели
межрегиональный  патриотический  форум  «Звездный»,  который  состоял  из  двух  частей.
Одна часть – это как раз  военно-спортивная, когда люди могли себя попробовать вот в
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преодолении препятствий, их было 25 штук выстроено. И вторая часть – это, собственно
говоря, деловая программа.

Порядок участников был около 800 человек, были люди и из других регионов, не
только из Пермского края. Опыт был оценен как положительный, и в этом году мы будем
снова проводить уже второй вот такой межрегиональный патриотический форум.

Если говорить о направлении паблик-арт, то мы затеяли, в общем-то, такую тему как
книга под открытым небом в стиле монументального граффити. У нас есть отличный такой
граффитист в Перми, с которым мы очень тесно работаем, и вот за эти последние 4 года мы
расписали три торца жилых домов.

Работа, скажу честно, кропотливая в каком плане, здесь нужно разрешение жителей
на это дело, то есть проведение собраний, презентация макетов, ну и так далее.

Если по первому дому у нас еще были какие-то разногласия и много вопросов, то
когда мы третий дом уже расписывали, к нам просто пришли и сказали - давайте наш дом
будем расписывать, мы тоже хотим.

Скажу честно, вот маршрут «Синяя линия»,  это такой проект очень рискованный,
когда ЗАТО вдруг решило, что почему бы нам не заняться развитием туризма.

В  2011  году  мы  продумали  вот  такой  экскурсионный  маршрут  «Синяя  линия»,
привезли туроператоров, журналистов и решили попробовать.

Изначально, конечно, скажу, что проект имел стопроцентный успех, ну потому что
закрытая территория, очень непонятная, и близко очень к областному центру, к краевому
центру.

На сегодняшний день у нас посетило более 30 тысяч экскурсантов наш маршрут. В
него  входит  экскурсия  по  городу  обзорная,  и  естественно  музей,  который  находится  в
командном пункте.

Скажу  более  того,  в  этом  году  наш  туристический  маршрут  признан  лучшим
маршрутом  года  военно-исторической  направленности,  мы  вошли  в  книгу  военно-
исторических  маршрутов  Российской  Федерации,  и  очень  приятно,  когда  там  книга
начинается с Москвы, там, Питера, Волгоград, а на 130-й странице ЗАТО «Звездный». Вот.

И мы вошли в инвестиционный проект, в государственную федеральную программу
по развитию внутреннего туризма вместе с нашим краевым проектом «Пермь Великая».

Если говорить как бы об организационной основе бренда, то это, естественно, как бы
в первую очередь социальное партнерство. И на данном слайде, ну вот у меня перечислен
небольшой  ряд  проектов,  и  собственно  говоря,  те  партнеры,  которые  участвуют  в
реализации наших мероприятий, начиная от администрации, губернатора,  правительства,
вузы Пермского края, Центральная Горьковская библиотека наша, ну и так далее,  и так
далее, Центр допризывной молодежи, в общем-то, с каждым годом количество партнеров у
нас увеличивается, и люди находят нас теперь уже сами на нашей территории, и предлагают
поучаствовать в каких-либо совместных мероприятиях.

Если говорить об информационной составляющей продвижения этого бренда, то мы
сделали  вот  такую  книгу  «Надежный  щит  Отчизны  РВСН  на  Пермской  земле»,  куда
включили не только рассказ о нашей дивизии, которой уже к тому времени не было, но и
рассказ о нашем училище, которое готовило кадры как раз для РВСН, его тоже уже не было,
оно  было  расформирован  в  2003  году,  ну  и  потом  предприятия  оборонные,  которые
находятся у нас на Пермском крае.

Далее книга «Звездный с уважением к традициям и уверенностью в будущее», это у
нас был такой вот презентационный материал к юбилею города. У нас есть свой телеканал
ЗАТО, поэтому нам, может быть, где-то проще немножко работать в плане формирования
какого-то вот такого единого идеологического пространства, потому что, ну, люди смотрят,
людям  это  интересно,  ну  и  естественно,  работа  с  краевыми  средствами  массовой
информации, этого никто не отменял.

Скажу главный итог работы нашей, конечно же, это Пермское суворовское училище.
Когда речь шла о размещении психиатрической больницы, естественно,  все силы

были кинуты на то,  чтобы эту ситуацию как-то, так сказать,  привести к другому итогу.
Этого быть точно не должно, это понимали жители, это понимали органы власти, поэтому
была проделана огромная работа, было проведено не одно социологическое исследование, в
общем-то, письма были подписаны, и депутатами Думы направлены в нужные инстанции,
ну  и  в  общем-то  результатом  всех  этих  работ  стало  суворовское  училище,  которое
откроется в этом году 1 сентября.

Откроются  5,  6  и  7-ые классы,  набор открыт,  240 человек,  на  сегодняшний день
более 900 заявлений уже.
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И вот если рассматривать, опять вернуться вот к той схеме, которую я предлагала, то
есть у нас на сегодняшний день проектные офисы, некоммерческие организации, советы
домов, управляющие компании, это в сфере развития местного сообщества.

Да,  если  говорить  о  каких-то  внешних  резидентах,  у  нас  получился  вот  этот
экскурсионный маршрут, у нас получится, скажем, на сегодняшний день пришёл инвестор
«Канадские  лесные  технологии»,  которые  готовы  вложить  два  миллиарда  в  нашу
территорию. У нас, скажем, в апреле были проведены конкурсные процедуры под ИЖС. И я
скажу,  что  начальная  цена  отличалась  от  конечной  в  среднем  в  10  раз.  То  есть  люди
приехали, люди поняли, люди стали оставаться.

И  если  говорить  о  естественном  приросте  населения,  то  у  нас  случилась  такая
ситуация, что в этом году мы впервые, у нас получилось плюс 37 человек, но это как раз тот
плюс,  который  он  наш,  он  не  зависит  от  организационно-штатных  мероприятий
Министерства обороны. Это наши люди, родили нам новых жителей Звёздного, которых мы
с удовольствием примем в свои центры развития.

И  ещё  один  важный  момент.  Я  бы  хотела  одно  предложение  сказать.  Уровень
патриотичности  граждан  95  процентов.  Это  социсследование  проводила  администрация
губернатора.  И  когда  принималось  решение,  где  же  проводить  этот  Межрегиональный
форум, это практически должна стать со временем такая брендовая карточка территории, то
вот основываясь на этих социсследованиях было принято, что это должно быть именно в
Звёздном.

Ну вот, в общем-то, и всё. Большое вам спасибо! Приезжайте к нам 1 сентября на
открытие Суворовского училища. (Аплодисменты.)

Председательствующий. И вам большое спасибо,  Марина Анатольевна!  Я думаю,
что после вашего хорошего и красивого рассказа о Звёздном многие захотят там немножко
пожить и ощутить всю прелесть того, что вы там делаете для людей.

Полагаю, что первая часть и часть вторая закончены, и можно приступить к работе
второй части нашего совещания.

Я думаю, что в перерыве вы обменивались мнениями, дискутировали наболевшие
проблемы. И предлагаю оставшуюся часть провести в виде дискуссионного клуба.

Хотел  бы  пригласить  в  соведущего  этой  части  нашего  совещания  заместителя
начальника управления Госкорпорации "Росатом" - Полосина Андрея Владимировича.

Прошу занять ещё тёплое после Ивана Александровича кресло.
Возражений нет, коллеги? Нет. Тогда за работу. Прошу.
Андрей Владимирович председательствует  в  этой части.  И получить независимое

как бы обсуждение сегодняшней повестки дня, чтобы мы не давили тут на процесс, а просто
записывали для дальнейшей работы Комитета. Пожалуйста.

Записавшихся нет. Есть Сунцова Дарья Юрьевна, которая хотела бы выступить. А
всё  остальное.на  ваше  усмотрение.  Дарья  Юрьевна  -  член  президиума  Всероссийской
организации  «ОПОРА  РОССИИ».  Её  тема  выступления:  «Лучшие  муниципальные
практики поддержки предпринимательства».

Сунцова Д.Ю. Добрый день!
Большое  спасибо  за  такую  возможность,  пять  минут  про  малый  бизнес  перед

обсуждением больших проблем ЗАТО.
И  предваряя  свой  доклад,  хотела  бы  рассказать  пару  слово  про  то,  что  лучшие

муниципальные практики, они действительно работают, это доказано на опыте. Одна из тех
практик, про которую я хотела рассказать, это территориальный брендинг создания такой
коммуникационной площадки ЗАТО с внешним миром и с самими жителями. Тот пример,
который был очень удачно до меня, ЗАТО Звёздного, очень хорошее тому подтверждение.

Я живу в Москве, но, да, я была в Звёздном на этом Межрегиональном форуме, у
меня есть фотография в этих сапогах уникального памятника.  Но самое главное не это.
Самое главное, что мы приехали на этот форум и нам навстречу вышли вот эти 800 человек
детей после прохождения полосы препятствий спортивного мероприятия, это была осень,
было очень грязно, холодно и дождливо. Но настолько они были заряжены процессом, что
они за Россию. В общем, это круто!

Я всячески желаю вам удачи. Хотя, конечно, показывать детей это беспроигрышный
вариант. Вчера Вячеслав Владимирович тоже воспользовался этим способом.

Что я хотела бы рассказать. Почему «ОПОРА РОССИИ» занимается ... на местах?
Ну понятно, что ЗАТО есть разные, есть ЗАТО Минобороны, где невозможен малый

бизнес, есть ЗАТО Росатома, которое очень успешно показывает свою работу по поддержке
предпринимательства. Вот, в частности, наверное, одна из причин, почему я здесь, ЗАТО
«Заречный» был одним из победителей конкурса «ОПОРА РОССИИ» по поддержке малого
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бизнеса  в  муниципальных  образованиях,  который  мы  проводим  последние  пять  лет.
Единственное, вот в этом году Новоуральск Свердловской области был финалистом нашего
конкурса.  Город Железногорск,  Снежинск.  Ну,  короче,  есть  опыт  по  тому,  как  сделать
непростую жизнь малого бизнеса,  наверное,  такую же непростую,  как и в целом жизнь
ЗАТО на территории более комфортной. Почему это интересно нам? В «ОПОРЕ» сейчас
400 тысяч предпринимателей и 400 местных отделений. То есть очень заметна разница тех
территорий, где занимаются процессом, и тех территорий, где вот нет движения навстречу
предпринимательству.

И почему это  важно  ЗАТО? Ну,  в  первую  очередь,  это,  конечно же,  социальная
функция.  Это  улучшение  за  счёт  коммерческих  услуг,  качества  жизни  населения  в
закрытых территориальных образованиях. Ну и если такая принципиальная возможность
есть,  это,  конечно,  привлечение  инвесторов  на  территории  повышения  собственных
доходов муниципального образования.

Немного про то, какая  это проблема, и что мы делали. Вот четыре в 38-ми регионах
мы проводили исследования, анализ бизнес-климата на малых территориях. Получили за
это время почти 800 муниципальных практик поддержки предпринимательства. То есть что
делается, как, какие получаются результаты, и мнение бизнеса на ту или иную политику
администрации.  И  как  это  ни  странно  ЗАТО  всегда...  Ну  либо  там  вообще  нет  малого
бизнеса по объективным соображениям. Но если такая возможность есть, то мы видим, что
именно в ЗАТО есть такое особое внимание. Мне кажется,  это не  только  такой  общий
статус  интеллектуальной  элиты,  каких-то  активных  людей  и  наиболее  образованных,
которые исторически сложился с ЗАТО, но и особое отношение вот ко всем жителям, в том
числе и предпринимателям. Некоторые их этих практик... Так, вот я немножко скажу про
премию «Бизнес-успех». Некоторые регионы, наверное, ещё не знают, там ещё не было. Мы
вот  из  85-ти  проводили  в  38-ми.  Следующая  будет  10  июля  в  Крыму,  очередной  этап
премии «Бизнес-успех».  Там тоже не  всё  хорошо с бизнес-климатом на муниципальном
уровне, но тем не менее если не говорить про проблемы, то, наверное, лучше не будет.

Кроме вот той аналитической работы, которая идёт про бизнес-климат, есть часть
популяризационная,  ну  в  целом  это,  наверное,  такое  внимание  предпринимательства  и
ориентация  молодёжи  на  то,  что  в  принципе  это  достойная  деятельность.  Вчера  вот
говорили, что все считают чиновников взяточниками и казнокрадами, а предприниматели,
настолько  исторически  сложилось,  считают  ворами  и  эксплуататорами.  Но  у  нас  нет
никакого выбора, кроме как вместе развивать территории.

По итогам... Да, ну что же, надо вместе менять отношение людей и к тем, и к другим.
И  собственно  кто  кроме  бизнеса  может  быть  больше  заинтересован  в  улучшении
предпринимательского климата. И по итогам этих лет, у нас собрались некоторые лучшие
муниципальные  практики.  Они  оформлены  в  качестве  обучающего...  методических
рекомендаций,  опрос  муниципальных  практик.  Он  есть  в  печатном  виде.  Если  кому-то
интересно, можно выслать. Есть в электронном виде. То есть всегда доступен на сайте, в
таком интерактивном режиме можно пообщаться с донорами и понять, как они реализуют
это внимание к малому бизнесу.

Премия «Бизнес-успех» ещё есть такой... отдельное направление вот реализации, это
призовой фонд. И вот я хотела бы ... что в номинации «Лучшая муниципальная практика»
призом является один миллион рублей на создание бренда города.

Почему  нам  кажется,  что  это  важно.  Но  это,  конечно,  это  поддержка
предпринимательства,  конечно,  это  улучшает  инвестиционный  климат  на  территории  и
упрощает  коммуникацию с  внешним миром,  в  том числе  и предпринимателей,  которые
работают на данной территории. Но это ещё такая официальная функция, что-то такое про
создание  сообщества  и  создания  ответственного  отношения  к  малым  территориям  и
продвижение.

На сайте profacademy.ru как раз собраны те муниципальные практики.
Кстати, я хотела сказать про то, что есть общие проблемы всех муниципалитетов и

есть специфические проблемы ЗАТО, и, наверное, и те, и другие важны. Вот там можно
посмотреть на те примеры других муниципалитетов, которые могут  быть реализованы в
ЗАТО, но и те, которые именно в муниципалитетах данного типа реализуются. Хотя, я не
знаю, «Праздник двора», мне кажется, такая универсальная история, которая могла бы быть
на всей территории России, но почему-то не так пока растиражирована. Мы постараемся,
чтобы про такие примеры лучше узнали.

Что касается практик, более подробно есть на этом сайте. Я просто расскажу про
некоторые из них, про бизнес-инкубатор, как старт начала деятельности. Такая стандартная
форма поддержки во многих муниципалитетах есть.
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В частности, вчера на встрече с детьми Звездного, в «Звездочке» мы поняли, что 100
процентов  детей  знают  про  бизнес-инкубаторы,  знают  про  то,  что  они  могут  быть
предпринимателями  и  некоторые  из  них  даже  участвуют  в  каких-то  образовательных
программах. Видимо, это популяризируется и для детей тоже.

На самом деле, чаще всего бизнес-инкубаторы как раз старт для молодежи. Ну, не
знаю, институт инженеров готовит с трехлетнего возраста, по крайней мере, ориентирует на
профессию. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Это удивительно только на фоне
других регионов.

И ещё  я  хотела бы сказать  отдельно про Фонд поддержки предпринимательства.
Тоже стандартные мероприятия поддержки финансируется и по линии Минэкономразвития.

Буквально на этой неделе у нас состоялось заседание в Минэке по распределению
субсидий  регионов,  я  по  России  в  составе  экспертной  комиссии.  Действительно  это
приоритетное направление. Часто регионам деньги перечисляются.

Например,  в  Снежинске этот Фонд поддержки предпринимательства  финансирует
базовые предприятия. И мы понимаем, что это один из таких инструментов решения, в том
числе,  социальных  проблем,  ...  занятости  социальной  услуги  населения  на  какой-то  ...
диверсификации экономики. И если такая возможность есть у предприятия, не нагружать
бюджет, а ... за счет средств базового предприятия хорошо работает, я думаю, что такой
интересный пример.

Про рейтинг территорий. Я бы хотела привести пример города Сарова. Там активные
предприниматели, к слову тоже, мне очень нравятся практики, которые действуют в рамках
текущего финансирования. Понятно, что денег ни у кого нет и все, что мы бы не делали в
рамках увеличения бюджета, оно сразу встречается с большими препятствиями.

А в Сарове местные предприниматели частично перешли на  ... России, частично ...
организации. Вот решили, что им вместе будет лучше коммуницировать с внешним миром,
если будет создан бренд. 1 июля, если не ошибаюсь, у них будет презентация брендов. Вот
последние 9 месяцев там шла работа.

Наверное, это общая, как сказать, не проблема, а потенциал роста ЗАТО. В Сарове,
там было такое ощущение у производителей, что их не покупают, потому что есть опасение
внешнего мира, что радиация, как будто бы продукты опасные и так далее. А на самом деле
они  делают  всякие  вкусности  и  красивости,  которые  вполне  востребованы  в  других
регионах.

И обычно бренд города, конечно, вот какой-то, упрощает выход предпринимателей
на внешний рынок.

И,  кстати,  что  касается  общественной  организации.  Про  то,  что  может  дать
общественная организация или некоммерческая организация для территорий, собственно,
это  объединение  самых  активных  людей.  Но  если  мы  говорим  про  организацию
предпринимателей, активных людей ещё и поддержанных в ... степени финансово. Именно
поэтому есть какая-то возможность для того, чтобы сделать жизнь на территории лучше.

И вот по взаимодействию с инвесторами в нашей коллекции самая большая роль,
самая значимая история у ...  Свердловской области, которая представляла в этом году в
Москве свои практики по «дорожной карте» инвестора. Ну, как они делают максимально
комфортную, даже в своих условиях ЗАТО, жизнь привлечённого инвестора на территорию,
и это действительно имеет итоги в рублях, в миллиардах рублей вложенных инвестиций.

Последнее,  что  мне  хотелось  бы  отметить,  это,  ну,  говоря  о  поддержке
предпринимательства,  наверное,  неправильно  замыкаться  на  своей  территории.  Есть
федеральные институты и ведомства, которые поддерживают, ну, в частности, РБК, в том
же  городе  Снежинске  есть  отдельный  договор  с  РБК  и  они  имеют  возможность
дополнительно финансировать малый бизнес по этой линии. Ну, а у «Опоры России» есть
венчурный  фонд,  мы  отдельно  поддерживаем  направления  социального
предпринимательства, в том числе и сопровождая заявки на финансирование, и отдельно
про  молодёжное  предпринимательство,  до  10  миллионов  рублей  в  реальный  бизнес  на
малых  территориях  мы  готовы  инвестировать,  ну,  только  на  условиях  выхода  через
несколько лет путём продажи доли учредителя. То есть это не такие большие деньги, но при
должной активности могут быть получены. Вот и что... Да, и мои контакты на последнем
слайде, я модератора прошу тогда рассказать подробнее.

Последнее,  что мне бы хотелось сказать.  «Опора  России» когда-то,  12 лет назад,
была  создана  как  объединение  предпринимателей.  Аббревиатура  дословно,  что
объединение  предпринимательских  объединений  России.  Мы  поняли,  что  у
предпринимателей общих проблем гораздо больше, чем частных в каждой сфере.
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И мне кажется, что это и для нашего сегодняшнего заседания тоже верно, то есть
какие-то специфические проблемы, а есть общие проблемы малых городов России, которые
как-то на некоторых территориях решаются, и может быть, вам будет интересно узнать, как
какие-то  территории,  в  том  числе  и  ЗАТО,  за  меньшее  количество  времени  выделяют
деньги  для  инвестиций.  Или  как  работает  технически  этот  фонд  поддержки
предпринимательства,  который даёт  за  ...  процент  социально значимые инициативы для
предпринимателей. А самое главное, мы сейчас проводили исследования в Сарове как раз в
связи с брендом, ну, опрос жителей и в том числе там был один вопрос: хотели ли бы вы,
чтобы ваши дети жили в Сарове? Вы знаете, 55 процентов жителей ответили, что да, они бы
хотели, чтобы именно в Сарове жили их жители. И мне кажется, это такой показательный
пример отношения жителей ЗАТО к своим территориям. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо.
(Аплодисменты.)
У нас время для высказываний, дискуссии. Может быть, у кого-то есть что сказать,

что наболело и накипело. Всегда же президиум не слышит каких-то вещей. Это же классика
жанра. Если есть что добавить. Наверное, от микрофона, да?

Бровченко В.Н. Добрый день!
Не планировал выступать. Глава ЗАТО Знаменск Бровченко Вячеслав Николаевич,

или известный, может быть, Капустин яр, полигон. Кстати, в следующем году юбилей, 70
лет. Если в общем охарактеризовать, то всё, что у нас в стране стоит на боевом дежурстве,
летает, всё прошло через наш полигон. И рождение семи поколений ракет было у нас в том
числе, и части специального боевого оснащения, то, что сегодня увидели.

Вот  выступление  коллеги  с  Пермского  края,  оно  было  непраздное,  как  было
воспринято сейчас молодой девушкой. Я слушал ... лет 15 назад, правильно киваете, когда
два молодых полковника, выпускники Пермского училища 81-го года, я и мой друг, сидели,
получив только звание, у меня друг мой говорит: "Слава, вот пройдёт время, чем будешь
заниматься на пенсии?". Я говорю: «Открою кафе под названием «В гостях у полковника».
Одену девчонок молодых в короткие юбки,  солдатскую форму официантов,  каша и всё
остальное», со смехом всё. А годы прошли, разные пути, он говорит: «А я открою кафе «В
гостях у полковника юстиции». Сделаю клетки, в центре города. Будет популярным у тех,
кто особенно возвращается».

Суть не в этом. Годы прошли. У меня много было бы вопросов так задать, может
быть,  ещё  пообщаемся.  Вот  государство  так  решило,  элитная  боевая  дивизия  ракетных
войск,  я  начинал там с неё,  там было дежурство,  в  1980 году,  которой сегодня нет.  По
закону о ЗАТО, как бы у вас должно быть, после принятия решения о сокращении дивизии,
об  уходе  дивизии,  трёхлётнем,  насколько  я  помню,  повышенное  бюджетное
финансирование,  где  могли  бы  принять  кучу  решений  в  отношении  людей  и  тех,  кто
переселяется, и всё остальное.

Вот это первый вопрос. Где ваш глава?
Второй вопрос. То есть вот у вас настолько сейчас в корне всё должно там было

измениться, вы сейчас никаким не ЗАТО стали, а гражданским, брошенным бывшим ЗАТО.
Вот  о  чём речь  идёт.  И  не  дай  бог  случится,  вот  сидел,  сейчас  слушал,  с  нашими так
городами,  где  были  проблемы,  и  у  нас,  когда  мы  с  начальником  полигона,  ...  Виктор
Васильевич должен эту историю помнить, выпускник нашего города, то ворота открываем,
мне это  не надо,  то  ворота закрываем.  И вот  куча  проблем,  которые сегодня озвучили,
хотелось ещё раз вот акцент сделать на этом, дорогие друзья, чтобы ЗАТО понимать, надо
на животе проползти эти леса, степи, посидеть под землёй, быть на испытаниях.

Вот  когда  принимается  решение  о  сокращении  таких  ЗАТО,  оно  должно  на
государственном уровне приниматься. Не просто так дивизию увести. Потому что остаются
десятки тысяч людей в этих городах, где инфраструктура прекрасная. Это хорошо, они так
сами  себе  придумали,  как  «В  гостях  у  полковника  юстиции»,  переориентировались.  И
хорошо, Пермский край поддержал.

Поэтому вот эта проблема, она остаётся, и должна оставаться. Если принимаются
такие  решения,  не  забывать  о  людях,  о  чём мы сегодня говорили.  Значит,  необходимо
принимать и на государственном уровне перепрофилирование или центры создания МЧС,
которые  там  сейчас  ищут,  где  приспособление,  или  какие-то,  может,  заводы
профилированные. А не так, как вот решили патриотическим воспитанием заниматься. Я не
знаю, на какие деньги вы там живёте. Не знаю, на какие деньги живёте.

В части, касающейся охраны городов.
Сегодня, конечно, я слышал о Заречном, читал в Интернете ... друзьями работаем,

часто  приезжают  на  работу,  тут  тоже  необходимо  принимать  решение:  или  полками  и
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батальонами внутренних войск охранять, или, как написано в нашем законе, руководитель
объекта,  у  которого  сегодня  нет  этих  подразделений,  нет  подразделений,  чем  охранять
такие города,  как  мы.  Я не  знаю,  как  ...  ,  наверное,  такая  же  проблема,  подразделения
охраны, которых не хватает, или подразделения взводов полиции, которых ещё нет, и не
создали, не наделили полномочиями. Это необходимо будет посмотреть.

Второй  вопрос.  Вот  сегодня  говорили,  в  том  числе,  и  о  выборах.  Вот  спасибо,
коллеги подняли. Вот просто просьба от глав закрытых городов, прекратить политические
игры на выборах. Вот принять закон... Кстати, в Астраханской области приняли, как нам
надо,  мы  попросили,  с  исключениями  для  закрытых  городов,  у  нас  одно  ЗАТО  в
Астраханской  области.  Но  по  партийным  спискам,  это  пора  прекращать.  Пример  уже
привели,  когда  люди  вообще  ниоткуда  берутся,  и  проходят  по  ЛДПР,  по
«СПРАВЕДЛИВОЙ  РОССИИ»,  которую  сейчас  ищем,  там  представителя  Миронова,  в
Москве где-то живёт, а депутат совета ЗАТО «Знаменский».

Вот это вторая проблема. Тоже хотелось подтверждения вот в плане формирования
местных органов власти.

По вопросу... то, что сегодня поднимался вопрос ... . Наш президент ассоциации там
прошлась. Но когда сегодня увидел себя, в 60 миллионов долг Минобороны должно моим
предприятиям,  теплосетям,  Водоканалу,  60  миллионов.  И  мои  предприятия  эти  же  60
миллионов должны энергетикам, Газпрому, которые ежедневно пытаются отключить город,
и в угрозе, сейчас уже вот скоро осень, эта будет проблема остро стоять. Вот поверьте мне,
чтобы и думцы услышали, все письма, вот я уже, как после армии, 5 лет был председателем
совета,  5  лет  главой,  сейчас  второй  срок  главой,  которые  направляли  в  Москву  до
Президента.  Вот  уже  смешно.  Возвращаются  назад,  и  моя  работа  начинается,  писать
объяснительные  прокурору,  Следственному  комитету,  что  же  я  сделал  для  того,  чтобы
Минобороны, «Славянка» РЭО, выплатили долги. Поэтому куча решений. Ну последние
месяцы вот копейки получаем. Вот тоже, если есть возможность, хоть как-то эту проблему
решить.

Я не знаю, может, эта боль у всех есть, ракетных наших городков миноборонских, но
эта проблема есть.

А остальное - можем, о чём хочешь здесь говорить, но вот это проблема, которая тут
правильно,  для  меня  кричащая.  Вот  если  услышите,  поможете,  аплодировать  буду.
(Аплодисменты.)

Полосин А.В. Ну что, есть, что добавить к нашему списку понимания проблем и
пожеланий Комитету, включить в работу?

Ели  нет,  то  у  нас  ещё,  как  минимум,  два  выступления,  и  мы  можем,  наверное,
заканчивать работу.

С вашего позволения, у нас по программе сейчас Министерство юстиции Российской
Федерации... Министерство экономического развития, да, сейчас...

Корнеев А.А. Что решили? Когда принцип монархического демократизма, мнение
высказано, я приму решение просто.

Министерство  юстиции  Российской  Федерации,  Корнеев  Андрей  Анатольевич,
директор Департамента.

Уважаемый  Виктор  Алексеевич,  уважаемые  члены  президиума,  уважаемые
присутствующие! От лица руководства Министерства юстиции, от меня лично, позвольте
поблагодарить  Комитет  Государственной  Думы  за  приглашение  принять  участие  и
выступить  на  сегодняшнем  нашем  мероприятии,  а  также  поблагодарить  руководство
Пензенской области за тёплый и радушный приём.

Как известно, Минюсту России переданы полномочия упразднённого Минрегиона
по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
организации местного самоуправления в Российской Федерации, в том числе организации
местного  самоуправления  на  территориях  закрытых  административно-территориальных
образований.

В  своём  кратком  выступлении  я  хочу  высказать  ряд  предложений  по
совершенствованию организации местного самоуправления в ЗАТО, просить, может быть,
Комитет  Государственной  Думы,  чтобы  аккуратненько  включили  это  в  рекомендации
проработать наши предложения.

Первое моё предложение касается статуса  и способа замещения должности главы
ЗАТО.  Очень  приятно  мне,  что  Голубев  Алексей  Викторович  ЗАТО  «Серов»,  Машков
Владимир  Николаевич  ЗАТО  «Новоуральск»  уже  высказали  по  этому  вопросу  свои
предложения. Это только может говорить о том, что и федеральная, и местная власть идут,
одинаково мыслят в развитии организации местного самоуправления в ЗАТО.
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Наши предложения - это всё же, учитывая, что в 2015 году были внесены изменения
в  131-й  закон,  где  разрешили  главу  муниципального  образования  избирать
представительным органам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии по
результатам конкурса.

Всё  же  можно  было  бы  проработать  вопрос  о  возможности  избрания  главы
муниципального образования ЗАТО по этому принципу.  В данном случае,  глава  бы мог
одновременно и возглавлять местную администрацию, что, на наш взгляд, сосредоточило
бы  исполнительно-распорядительные  полномочия  у  одного  лица  и  способствовало  бы
повышению эффективности социально-экономического развития ЗАТО.

Конечно,  этот  вариант  мы  предлагаем  сделать  альтернативным  существующему
порядку. В конкурсную комиссию можно было бы включить представителей федерального
органа исполнительной власти или Росатома, чей объект находится на территории ЗАТО. И
тем  самым  можно  было  бы избирать,  привлекать  на  должность  главы  муниципального
образования, в том числе подготовленных, профессиональных управленцев с возможностью
... им требования, например, к доступу к сведениям составляющую государственную тайну.

Второе наше предложение,  предложение Минюста,  которое бы мы хотели,  чтобы
Комитет  рассмотрел,  это  расширить  права  муниципальных  образований,  являющихся
ЗАТО. Именно права, я хочу отметить, расширить по аналогии с теми правами, которые в
настоящее время, в 2015 году, получили наукограды. Можно было бы рассмотреть вопрос о
наделении  ЗАТО  правами  по  реализации  поддержки  инновационных  проектов  на
территории ЗАТО, трансфера и коммерциализации технологий производственных и научно-
технических  комплексов  ЗАТО,  имеющих  в  дальнейшем  перспективу  гражданского
применения.  Так  же  можно  было  бы  рассмотреть  вопрос  о  наделении  ЗАТО  правом
создания советов по стратегическому развитию с  участием,  конечно же,  представителей
федеральной  исполнительной  власти  и  Росатома,  в  ведении  которых  находятся
соответствующие объекты.

В  завершение  я  хотел  бы  высказаться  относительно  выступления  Ольги
Владимировны, ЗАТО «Власиха». Она в своём выступлении затронула вопрос неточностей
формулировок,  касающихся  полномочий  ЗАТО:  являются  ли  они  всё-таки  вопросами
местного значения или это права ЗАТО. В данном случае хочу вас проинформировать, что
Министерство юстиции как федеральный орган исполнительной власти в области развития
местного  самоуправления  осуществляет  постоянный  мониторинг  эффективности
организации местного самоуправления. Сейчас у нас идёт большая работа по выявлению
несвойственных  функций  органов  местного  самоуправления,  включая  ЗАТО,  которые
содержатся  в иных законах и не поименованы в 131-м как вопросы местного значения.
Поэтому  эту  проблему  тоже  я  услышал,  и  мы  тоже  постараемся  решить,  предложить
Государственной Думе урегулировать данный вопрос.

У меня всё,  спасибо большое.  Спасибо за приглашение.  Спасибо за возможность
выступить.

Полосин А.В. Спасибо вам. Наверное, возникнут вопросы. Есть вопросы? Просто во
время вашего выступления уже шло обсуждение того, что вы говорите. Может быть, что-то
хотят ещё спросить наши участники.

ЗАТО как федеральные города.
Как  орган...  ЗАТО  как  город  федерального  значения?  (Идёт  обсуждение.)  Да,

конечно, не может как субъект, я понял, о чём речь. То есть, видимо, чтобы это был город
как  особый  вид,  чтобы,  видимо,  было  формирование  его  полномочий...  То  есть,  чтобы
субъект не участвовал в организации и финансировании.

Полосин А.В. Если позволите, я могу немножко попробовать конкретизировать или,
наоборот,  расширить  эту  тему.  С  одной  стороны,  для  всех  ЗАТО  характерно,  и  для
Минобороны,  и  для  Росатома,  и  для  ...,  общая  история:  права  граждан  ограничены  в
соответствии с  Конституцией.  Находится  так  или  иначе  какой-то  действующий  объект,
который или является  производителем оборонных ресурсов,  или  является  исполнителем
оборонного действия - действия оборонного значения.

Ряд  территорий,  некоторое  количество  территорий,  расположенных  близко  к
крупным городам могут работать в качестве, и могут найти другое экономическое (в жизни)
другое  экономическое  решение  или  в  качестве  спального  квартала  повышенной
комфортности,  или  в  качестве  транзитной  территории  и  территории  размещения
производств, много, что важно. Часть территорий, и существенная часть находится на столь
значительном удалении и работает настолько самостоятельно в экономической жизни, что
иного применения данная территория не найдёт, ЗАТО -  неоднородные,  хотя обладают
очень схожей проблематикой - решения разные.
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И, наверное, нельзя говорить о том, что должно быть одно единообразное решение
для всех ЗАТО, как они есть сейчас. Может быть, надо говорить об изменении закона о
ЗАТО, о принятии его уже в новой редакции, не внесение каких-то изменений, которые
постоянно идут в течение многих лет, а может быть, надо пересматривать сам документ,
может быть, что-то ещё делать.

Сегодня уже ЗАТО сталкивались с проблемами, когда, с одной стороны, от ЗАТО
отказаться нельзя, если рассматривать в целом систему, и об этом говорит и Президент, и
руководители  отраслевых  министерств.  С  другой  стороны,  невозможно  применять  тот
механизм  содержания  ЗАТО,  который  был  при  их  создании,  до  создания  ЗАТО,  при
создании военных городков.

3-й  пункт  в  это  пьесе  будет  звучать  так:  а  развиваться  хочется  всем  и  какое-то
будущее хотят видеть. Может быть, есть какие-то идеи у вас по этому поводу?

Председательствующий. Здесь я вас чуть разочарую, что здесь, конечно, этот вопрос
сложный,  он  должен  быть  комплексно  оценен  и  ведомствами  экономического  блока,  и
финансового блока.

Допустим, лично, как моё мнение, как человека, не как государственного служащего,
конечно,  этот  вопрос  имеет  место  для  существования,  возможно,  было  бы  всё-таки
действительно  предоставить  статус  как  бы  федерального  органа,  федерального  города,
можно  рассмотреть  вопрос  о  финансировании,  допустим,  федеральными  целевыми
программами определённых ЗАТО, учитывая, что всё-таки федеральные государственные.

Ну и в то же время всё равно на территории должно быть местное самоуправление,
потому что оно гарантировано Конституцией и тогда организация местного самоуправления
должна быть особенностью ... регулировать отдельным законом.

Ну,  вот  это  как  бы  такое  мнение.  Наверное,  требует  дополнительно,  конечно,
всестороннего обсуждения. Спасибо. (Аплодисменты.)

Председательствующий. Ну  что,  уважаемые  коллеги,  время  нашей  работы
завершается.  Я  всем  благодарен  за  интересный  и  содержательный  разговор,  который
сегодня произошёл здесь. Стенограмма велась.  И представитель Комитета,  руководитель
аппарата,  самый  лучший  руководитель  аппарата  Комитета  в  Государственной  Думе  -
Бабичев Игорь Викторович всё записывал.

Мы,  естественно,  тщательно  проанализируем  все  те  предложения,  которые
прозвучали. Если кто-то захочет, то может подать свои предложения письменно, прошу это
сделать, но как можно быстрее, в течение двух-трёх дней.

У вас, коллеги, у всех имеется проект рекомендаций нашего Комитета и совещания,
мы его заранее вам рассылали, сегодня вы имели возможность в течение всего рабочего дня
ознакомиться, работать с этим текстом.

Есть предложение принять эти рекомендации за основу. Не будет у вас возражений?
Нет. Тогда принимается.

И  предлагаю  поручить  Комитету  Государственной  Думы  по  федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления доработать эти рекомендации по итогам
нашей  сегодняшней  работы  и  принять  их  решением  Комитета  в  целом.  Против  такой
процедуры никто не возражает? Нет. Ну так и сделаем.

Я  должен  поблагодарить  всех  вас,  отдельно  Андрея  Владимировича  за
сопредседательство,   тех,  кто  готовил это  совещание.  Ну,  несомненно,  будет  полезно  в
дальнейшем развитии событий деятельности ЗАТО.

И  благодарю  вас  от  всех.  Я  желаю  вам  успешно  провести  оставшуюся  часть
мероприятия в соответствии с программой.

Спасибо всем, кто работал. И всего самого доброго. Хорошо добраться домой. Всего
доброго.
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