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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г А З Е Т А  О  М Е С Т Н О М  С А М О У П Р А В Л Е Н И И  В  Р О С С И И 

 

Президент посетил избирательный участок 

№2151 в Гагаринском районе Москвы и про-

голосовал на выборах депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления. 
www.kremlin.ru/events/president/news/55586/photos 

 

Рене Магритт: Сын мужчины 

«Яблоко» на муниципальных выборах в 

Москве получило 180 депутатских мандатов в 

51 районе. В Гагаринском районе, где голо-

совал президент Путин, все 12 депутатов со-

вета – представители «Яблока». Еще в пяти 

районах у «Яблока» - большинство. «Для нас 

это очень важный сигнал в разворачиваю-

щейся президентской кампании Григория Яв-

линского», - прокомментировал итоги выбо-

ров глава Единого избирательного штаба 

«Яблока», зампред партии Николай Рыбаков. 

www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2017/09/11 
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5 августа 2017 года Президент провѐл в 

Кирове заседание Совета по развитию мест-

ного самоуправления. 

Обсуждался ход реализации федерального 

проекта по формированию комфортной го-

родской среды и вопросы участия населения 

в осуществлении местного самоуправления. 

С основным докладом выступил Министр 

строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Михаил Мень. 

Стенограмму заседания можно прочитать 

здесь: 

http://www.kremlin.ru/events/president/tran

scripts/deliberations/55301 

Перечень поручений 

по итогам заседания 
Совета по развитию 

местного самоуправления 

Президент утвердил перечень поручений 

по итогам заседания Совета по развитию 

местного самоуправления, состоявшегося 5 

августа 2017 года. 

1. Правительству Российской Федера-

ции: 

а) представить предложения о внесе-

нии в законодательство Российской Федера-

ции изменений, предусматривающих: 

 установление особенностей регулирования 

деятельности территориального обще-

ственного самоуправления как некоммер-

ческой организации; 

 предоставление территориальному обще-

ственному самоуправлению мер поддерж-

ки, предусмотренных для социально ори-

ентированных некоммерческих организа-

ций исполнителей общественно полезных 

услуг; 

 определение правового статуса и обеспе-

чение гарантий деятельности сельских 

старост; 

 определение правовых основ инициатив-

ного бюджетирования, а также наделение 

органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления полномочиями по уста-

новлению особенностей реализации такого 

бюджетирования; 

 уточнение перечня мероприятий, относя-

щихся к деятельности по благоустройству 

территорий муниципальных образований; 

 повышение эффективности механизмов 

привлечения к ответственности за админи-

стративные правонарушения в области 

благоустройства территории, в том числе 

на основании протоколов об администра-

тивных правонарушениях в этой области, 

составляемых должностными лицами орга-

нов местного самоуправления; 

 увеличение срока давности привлечения к 

ответственности за административные 

правонарушения в области благоустрой-

ства территории; 

 определение требований к устанавливае-

мому органами местного самоуправления 

порядку участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благо-

устройстве прилегающих территорий, в 

том числе в части, касающейся определе-

ния границ таких территорий; 

б) обеспечить предоставление в 2018–

2022 годах ежегодно из федерального бюд-

жета субсидий бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации в объеме не менее преду-

смотренного на 2017 год на поддержку госу-

дарственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды, в 

том числе на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских пар-

ков), в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной город-

ской среды»; 

в) разработать механизм оценки сте-

пени привлечения граждан и общественных 

организаций к реализации мероприятий, 

предусмотренных приоритетным проектом 

«Формирование комфортной городской сре-

ды», и результативности такого привлечения; 

г) рассмотреть с привлечением заинте-

ресованных объединений муниципальных об-

разований и представить предложения: 

 об определении порядка и условий прове-

дения конкурсов среди малых городов и 

исторических поселений по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной 

городской среды, предусматривающих 

участие жителей муниципальных образо-

ваний в деятельности по созданию такой 

среды; 

 о предоставлении начиная с 2018 года 

государственной поддержки победителям 

указанных конкурсов за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

 о дополнительных механизмах развития и 

поддержки исторических поселений и дру-

гих муниципальных образований, на тер-

риториях которых расположены объекты, 

представляющие историко-культурную 

ценность, в целях создания на указанных 

территориях комфортной среды прожива-

ния и повышения их туристско-

рекреационного потенциала; 

д) рассмотреть вопрос о возможности 

участия органов местного самоуправления в 

проведении дноуглубительных и других ра-

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/55301
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/55301
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бот, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов, расположенных в пределах 

территорий муниципальных образований; 

е) обеспечить участие представителей 

органов местного самоуправления в работе 

Правительственной комиссии по региональ-

ному развитию в Российской Федерации; 

ж) рассмотреть вопрос о завершении в 

кратчайшие сроки процедуры передачи зе-

мельных участков, находящихся в границах 

военных городков, в муниципальную соб-

ственность. 

Срок – 1 ноября 2017 г. 

Ответственный: Медведев Д.А. 

2. Рекомендовать Государственной 

Думе Федерального Собрания Россий-

ской Федерации рассмотреть в период 

осенней сессии 2017 года: 

а) проект федерального закона, 

направленного на расширение возможности 

участия граждан в принятии органами испол-

нительной власти решений в области градо-

строительной деятельности, в первоочеред-

ном порядке; 

б) проект федерального закона, регу-

лирующего вопросы введения и использова-

ния средств самообложения граждан на части 

территории муниципального образования. 

Ответственный: Володин В.В. 

3. Рекомендовать органам исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации: 

а) создать условия для развития терри-

ториального общественного самоуправления; 

б) обеспечить широкое привлечение 

граждан к определению направлений дея-

тельности по благоустройству территорий 

муниципальных образований и их непосред-

ственное участие в такой деятельности. 

Доклад – до 1 февраля 2018 г. 

Ответственные: высшие должностные 

лица (руководители высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти) субъектов Российской Федерации. 

7 сентября 2017 года 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/

55571 

10 сентября 2017 года 

В России прошли 

административно 

контролируемые выборы 

Заявление по итогам 
наблюдения за выборами 

единого дня голосования 

Для оценки соблюдения принципов и стан-

дартов свободных и равных демократических 

выборов движение «Голос» провело дол-

госрочное и краткосрочное общественное 

наблюдение за выборами единого дня голо-

сования в России 10 сентября 2017 г., ре-

зультатами которого стали аналитические до-

клады и настоящее итоговое заявление. 

Избирательная кампания 

Избирательные комиссии, организу-

ющие выборы. 

Проведенный анализ составов 22 избира-

тельных комиссий субъектов РФ, выступаю-

щих организаторами крупных выборов, поз-

воляет сделать вывод, что действующий по-

рядок их формирования не учитывает в 

должной мере интересы непарламентских 

партий и гражданского общества. 

Несмотря на усилия ЦИК России по сниже-

нию доли государственных и муниципальных 

служащих в составах комиссий, сохраняется 

тенденция на непропорциональное усиление 

в ИКСРФ позиций партии «Единая Россия», 

что происходит за счет введения в составы 

комиссий членов и функционеров партии, а 

также связанных с ней лиц от имени обще-

ственных объединений, муниципальных об-

разований и иных субъектов выдвижения. 

Обозначившаяся в период 2016–2017 гг. 

положительная, на наш взгляд, тенденция к 

увеличению представительства партий не из 

«федеральной четверки» в составах избира-

тельных комиссий субъектов РФ происходит, 

пока, без учета реального политического ве-

са конкретных непарламентских партий и их 

поддержки избирателями в регионах. 

При этом вынуждены констатировать, что 

по-прежнему решающую роль в формирова-

нии составов и особенно руководства избира-

тельных комиссий субъектов РФ играют реги-

ональные власти, а влияние ЦИК России на 

этот процесс остается весьма ограниченным. 

Зависимый характер ряда избирательных 

комиссий от региональных властей проявился 

в ходе избирательных кампаний 2017 г. 

Прежде всего речь идет о территориальных 

избирательных комиссиях г. Москвы, а также 

избирательных комиссиях Алтайского края, 

спорные действия и решения которых вызва-

ли широкую негативную реакцию со стороны 

участников выборов, экспертного сообщества 

и ЦИК России. Считаем, что в отношении этих 

http://www.kremlin.ru/catalog/persons/37/biography
http://www.kremlin.ru/catalog/persons/213/biography
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55571
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55571
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избирательных комиссий по итогам избира-

тельной кампании 2017 г. должны быть сде-

ланы организационные выводы. 

Выдвижение и регистрация кандида-

тов и партийных списков в представи-

тельные органы власти. 

Уровень конкуренции остается сравни-

тельно низким, что, в частности, подтвердили 

результаты губернаторских выборов. Следует 

отметить сокращение количества кандидатов-

самовыдвиженцев. Степень конкурентности 

выборов сильно различается по регионам и 

уровню организации власти. Наиболее кон-

курентными выборы оказались муниципаль-

ные выборы, в частности в отдельных муни-

ципальных образованиях г. Москвы. 

Списки думских партий («Единая Россия», 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») реги-

стрировались беспрепятственно (хотя пред-

принимались попытки снять через суд списки 

КПРФ в некоторых регионах, но в конечном 

итоге они остались в бюллетенях), в то же 

время другие, «непарламентские», партии 

сталкивался с отказами в регистрации. 

В сравнении с предшествующими годами 

работа избирательных комиссий, организую-

щих выборы, стала более открытой и инфор-

мационно наполненной. Но проблемы с полу-

чением необходимой информации и доступом 

к избирательным документам в ряде случаев 

остаются, и отмечаются они на уровне как 

региональных, так территориальных и муни-

ципальных избирательных комиссий. 

В 2017 году, в отличие от выборов в 2014 

и 2015 годах, случаев, когда избирательные 

комиссии непосредственно сами препятство-

вали выдвижению и регистрации кандидатов 

и списков партий, не зафиксировано. При 

этом комиссии, организующие выборы (а по 

сути региональные и местные администра-

ции) оказывали выборочную поддержку вы-

движению и регистрации тем политическим 

игрокам, которые выступают на выборах в 

качестве «спойлеров» или «технических» 

кандидатов. 

Административный контроль за выборами 

переместился на предварительный этап из-

бирательной кампании, на процесс согласо-

вания и выдвижения кандидатов и партийных 

списков, на стадию проведения партийных 

конференций. Зафиксированы случаи адми-

нистративного давления, в том числе и со 

стороны силовых органов, на отдельных пер-

спективных кандидатов, на членов и руково-

дителей региональных и местных отделений 

политических партий, с тем, чтобы воспре-

пятствовать их выдвижению. 

Широкое участие государственных и муни-

ципальных служащих, высших должностных 

лиц в сугубо партийно-политических меро-

приятиях, связанных с выдвижением и реги-

страцией кандидатов и списков кандидатов 

от партии «Единая Россия», стало настолько 

привычной практикой, что не воспринимается 

как что-то сомнительное и в ряде случаев 

недопустимое. 

На муниципальных выборах в Москве свою 

деятельность успешно развили неформаль-

ные общественно-политические группы по 

поддержке выдвижения и регистрации неза-

висимых и оппозиционных кандидатов. Этот 

феномен закономерен и также говорит о кри-

зисе партийно-политической системы, о ее 

неадекватности существующим обществен-

ным настроениям и интересам целых соци-

альных групп. 

Выдвижение и регистрация кандида-

тов на выборах глав регионов. 
Напомним, что в 10 сентября 2017 года в 

16 регионах страны состоялись прямые вы-

боры высших должностных лиц субъектов РФ. 

Как и в предыдущие годы, наиболее ост-

рые проблемы на выборах глав регионов бы-

ли связаны с преодолением кандидатами так 

называемого «муниципального фильтра». 

Движение «Голос» последовательно выступа-

ет против использования данного способа от-

сева кандидатов как ограничивающего изби-

рательные права граждан (как право быть 

избранным, так и права избирать) и полити-

ческую конкуренцию и считает, что в услови-

ях его сохранения проведение свободных и 

конкурентных губернаторских выборов не-

возможно. 

Сложившаяся практика реализации «му-

ниципального фильтра» сопровождается по-

всеместным административным давлением на 

муниципальных депутатов и использованием 

общественных ресурсов (организационных, 

транспортных, информационных и пр.) для 

обеспечения сбора подписей в пользу адми-

нистративного кандидата (действующего гла-

вы или врио), а также так называемых «тех-

нических» кандидатов, призванных обеспе-

чить видимость конкуренции на выборах. 

Вместо того, чтобы быть механизмом электо-

ральной поддержки претендентов на долж-

ность главы региона, «муниципальный 

фильтр» является средством политической 

фильтрации соперников, по тем или иным 

причинам неугодных региональным админи-

страциям. Крайне слабые результаты остав-

шихся после прохождения «муниципального 

фильтра» оппонентов действующих глав под-

твердили наши предположения. При этом ни 

система избирательных комиссий, ни судеб-

ные и правоохранительные органы, ни мест-

ные сообщества, ни политические партии, ни 

СМИ, ни общественные организации, ни сами 
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кандидаты не имеют эффективных правовых 

инструментов, способных противостоять это-

му, по факту, административному произволу. 

Предвыборная агитация. 

Сообщения о применении административ-

ного ресурса в агитационных целях приходи-

ли из самых разных регионов и касались вы-

боров самого разного уровня. 

Должностные лица, государственные и му-

ниципальные служащие, сотрудники и работ-

ники бюджетных организаций принимали де-

ятельное участие в агитационных и мобили-

зационных мероприятиях в интересах адми-

нистративных кандидатов и выдвиженцев от 

партии «Единая Россия». Для проведения 

предвыборной агитации широко использова-

лись публичные мероприятия, организуемые 

государственными или муниципальными ор-

ганами власти за бюджетные средства. Осо-

бенно это было типично для выборов глав 

регионов. 

Традиционно характерными чертами гу-

бернаторских выборов являются возрастаю-

щая в разы церемониальная и «служебная» 

активность действующих глав регионов и 

врио, и связанная с этим скрытая агитация в 

СМИ под видом информирования о служебной 

или общественной деятельности администра-

тивных кандидатов. При таких обстоятель-

ствах и условиях нарушается принцип равен-

ства участников выборов: конкуренты дей-

ствующих глав фактически не имеют никаких 

шансов на равный доступ к информационным 

ресурсам, а значит и на равный доступ к из-

бирателям. 

Несмотря на то, что, в целом по стране (за 

исключением нескольких регионов) выборы, 

назначенные на 10 сентября 2017 года, не 

отличались заметной агитационной активно-

стью, особенно в виде уличной наглядной 

агитации, случаи воспрепятствования агита-

ционной деятельности кандидатов и партий 

все равно имели место быть. Они происходи-

ли на разных выборах и принимали такие 

формы, как создание трудностей и препят-

ствий в проведении агитационных мероприя-

тий; уничтожение и порча агитационных ма-

териалов; оказание административного дав-

ления на кандидатов; «черный пиар». Сигна-

лы о порче и уничтожении агитационных ма-

териалов в основном касались муниципаль-

ных избирательных кампаний и заметно уча-

стились за неделю до дня голосования, в 

особенности в Москве. 

Административные избирательные 

технологии. 

Неделя перед днем голосования отмети-

лась рядом скандалов, связанных с досроч-

ным голосованием на муниципальных выбо-

рах в Алтайском (г. Барнаул) и Приморском 

краях (г. Владивосток, г. Находка), городе 

Москве и Ленинградской области (Кузьмолов-

ское г.п.). 

В Алтайском крае на выборах депутатов 

Барнаульской городской Думы досрочное 

голосование прошло с аномально высокими 

показателями участия избирателей, что поз-

воляет сделать вывод об административной 

«накрутке» явки с целью искажения резуль-

татов выборов. В Приморском крае в ходе 

выборов депутатов в городские думы г. Вла-

дивосток и г. Находка зафиксированы случаи 

подвозов и подкупов избирателей на досроч-

ном голосовании. По схожему сценарию с ал-

тайскими и приморскими выборами прошло 

досрочное голосование в Кузьмоловском г.п. 

Ленинградской области. 

В Москве, напротив, на выборах в муници-

пальных округах территориальные комиссии 

массово отказывали избирателям в реализа-

ции их права проголосовать досрочно при 

наличии уважительной причины. Беспреце-

дентные и незаконные требования предостав-

лять подтверждающие документы при отсут-

ствии признаков недобровольного голосова-

ния не позволили многим избирателями про-

голосовать досрочно. Зачастую действия чле-

нов избирательных комиссий по отношению к 

избирателям, пришедшим на досрочное голо-

сование, осуществлялись в крайне неуважи-

тельной форме. Информирование избирателей 

о муниципальных выборах в Москве, являю-

щееся обязанностью избирательных комиссий, 

было крайне неудовлетворительным. 

Введение нового порядка голосования 

избирателей по месту нахождения следу-

ет признать позитивным. Значительная 

часть избирателей 20 регионов (245 тыс., 1% 

от общего числа избирателей в этих регионах) 

смогла воспользоваться этим механизмом. В 

первую очередь это относится к избирателям, 

зарегистрированным в сельских поселениях, а 

фактически проживающих в городах, главным 

образом в региональных центрах. 

В то же время организацию этого процесса 

следует признать не до конца отлаженной, а 

уровень гласности неудовлетворительным. 

Так, в ряде регионов (Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Кировская, Сверд-

ловская, Ярославская области) отмечается 

высокая доля избирателей, подавших заяв-

ления в последние пять дней перед днем го-

лосования (специальные заявления с маркой) 

– 20–26% от числа избирателей, подавших 

заявления за пять и более дней до дня голо-

сования. Это свидетельствует как минимум о 

недостаточной разъяснительной работе. 

Из Саратовской области поступали сооб-

щения о гражданах, у которых на руках было 
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по пять специальных заявлений с марками, и 

которые получили задание проголосовать на 

пяти избирательных участках. Один сигнал о 

возможности двойного голосования поступил 

из Рязанской области. 

Ни ЦИК России, ни избирательные комис-

сии субъектов РФ в течение всего периода 

подачи заявлений на голосование по месту 

нахождения (начиная с 26 июля) не давали 

подробную информацию о ходе этого процес-

са. ЦИК лишь 30 августа дала информацию в 

разрезе регионов. 

Данные об избирателях, подавших заявле-

ния за пять и более дней до дня голосования, 

были опубликованы ЦИК только вечером 8 

сентября (в Сахалинской области в это время 

уже было 9 сентября), что не позволило 

участникам избирательного процесса их за-

благовременно проанализировать и исполь-

зовать в процессе контроля за голосованием. 

Кроме того, эти данные были опубликованы 

таким образом, что их в реальности невоз-

можно анализировать: только по каждому из-

бирательному участку, без сводных таблиц и 

агрегации на более высоких уровнях. 

При этом наш анализ показал, что практи-

чески во всех регионах не сходится баланс 

по реестрам на включение избирателей в 

списки и исключения избирателей из спис-

ков. Это свидетельствует о том, что система 

составления данных реестров пока не отла-

жена. Кроме того, из объяснения, предло-

женного ЦИК, следует, что есть большое чис-

ло расхождений между адресами избирате-

лей, указанными в их паспортах, и их адре-

сами в регистре избирателей. Это означает, 

что в регистре избирателей содержится много 

неточностей, и их устранение должно стать 

одним из приоритетных направлений (учиты-

вая в том числе и то, что данный регистр ис-

пользуется для проверки подписей избирате-

лей, представленных кандидатами). 

Данные об избирателях, подавших заявле-

ния за четыре и менее дней до дня голосова-

ния, были опубликованы достаточно опера-

тивно — утром 10 сентября. Они также были 

опубликованы по каждому избирательному 

участку, но, в отличие от предыдущих дан-

ных, было опубликовано также суммарное 

число таких избирателей по регионам. Одна-

ко сумма по всем регионам получилась 

19427, а председатель ЦИК утром 10 сентяб-

ря озвучила другое число – 21928, сказав, 

что это самые последние данные. Тем не ме-

нее, данные, размещенные на портале ГАС 

«Выборы», в течение всего дня 10 сентября 

так и не были скорректированы. 

Полагаем, что недостаток гласности и не-

стыковки с итоговыми данными существенно 

снижают уровень доверия граждан к новому 

порядку голосования по месту нахождения. 

День голосования также продемонстриро-

вал, что новый порядок голосования по месту 

нахождения через заранее поданные заявле-

ния, предоставляет широкие и неконтролиру-

емые возможности для организованной моби-

лизации административно зависимых катего-

рий избирателей (работников крупных пред-

приятий, бюджетных учреждений и т.п.). 

День голосования 

Невысокий уровень явки, наблюдавшийся 

на этих выборах, обусловлен, в первую оче-

редь, низким уровнем конкуренции и выра-

ботанным за последние годы недоверием из-

бирателей к институту выборов. 

Безусловно, имеет позитивный эффект 

публично провозглашенная новым руковод-

ством ЦИК России политика нетерпимости к 

нарушениям и фальсификаторам, а также по-

зитивного отношения к наблюдателям, как к 

союзникам. Эти усилия, наряду с законода-

тельными ограничениями на удаление 

наблюдателей, в сравнении с предыдущими 

годами, существенно снизили количество 

нарушений прав избирателей. 

Тем не менее, результаты наблюдения 10 

сентября не позволяют говорить о полном от-

казе от использования противозаконных тех-

нологий в день голосования в отдельных ре-

гионах. 

С ряда избирательных участков поступили 

сообщения о зафиксированных прямых фаль-

сификациях — вбросах бюллетеней, а также 

нарушениях, связанных с давлением началь-

ства на избирателей; незаконной агитации; 

подвозах и подкупе избирателей; нарушени-

ях порядка проведения «надомного» голосо-

вания; нарушениях прав наблюдателей, чле-

нов комиссий и представителей СМИ; нару-

шениях процедур подсчета голосов. 

На горячую линию движения «Голос» 8 

800 333-33-50 за день голосования и по-

следующий период подсчета голосов принято 

1200 звонков (за весь период избирательной 

кампании принято более 1300). На сервис 

«Карта нарушений» в день голосования по-

ступило 825 сообщений о возможных нару-

шениях (за весь период избирательной кам-

пании поступило более 1,5 тыс. сообщений). 

Среди наиболее распространенных сооб-

щений в день голосования, поступивших на 

«Карта нарушений», выделяются: 

нарушения при голосовании «на дому», 

незаконное голосование — 173 (21%), 

нарушения прав наблюдателей, членов 

комиссии, представителей СМИ — 158 (19%); 

нарушение правил подведения итогов вы-

боров, искажение результатов — 110 (13,3%); 

принуждение избирателей, нарушение 

тайны голосования — 102 (12,3%) (доля со-

http://www.kartanarushaniy.org/
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общений о такого рода нарушениях в сравне-

нии с ЕДГ предыдущего года также увеличи-

лась); 

незаконная агитация — 94 (11,4%); 

нарушение в оформлении участка 58 (7%) 

(в сравнении с ЕДГ предыдущего года пре-

тензий к оформлению избирательных участ-

ков у наблюдателей стало значительно 

меньше); 

невключение в списки избирателей, не-

предоставление права голоса 19 (2,35%). 

Информация о криминальных нарушениях 

— 32 сообщения, в т.ч. вбросах бюллетеней, 

разной степени детализации, приходила из 

10 регионов. При этом особое внимание сле-

дует уделить расследованию инцидентов в 

двух регионах: Краснодарском крае и Сара-

товской области, откуда пришло наибольшее 

количество свидетельств с разных участков. 

Из 33 регионов поступили сообщения о 

нарушениях при организации и проведении 

голосования вне помещения для голосования. 

Жалобы на подвоз групп избирателей на 

участки поступили из 10 регионов. Есть осно-

вания сомневаться в добровольности участия 

этих избирателей в голосовании. 

Из 26 регионов приходили сообщения о 

случаях незаконной агитации в день голосо-

вания. 

Сообщения о подкупе избирателей посту-

пили из 15 регионов. Особую озабоченность 

вызывает масштабное проведение «лотереи» 

для проголосовавших в Свердловской обла-

сти, в которой разыгрывались квартиры, ма-

шины и прочие ценные призы, при том, что 

есть сведения, что купоны лотереи выдава-

лись непосредственно на избирательных 

участках. 

Сохраняется тенденция на сокращение ко-

личества нарушений, связанных с недопус-

ком участников наблюдения на участки, а 

также с их незаконным удалением. При этом 

следует отметить, что если раньше такие 

нарушения чаще всего приходились на 

первую половину дня, когда права наблюда-

телей нарушались на этапе их недопуска на 

участки, то теперь нарушения приходится на 

этап завершения голосования и подсчета го-

лосов. 

Из 21 региона с избирательных участков 

поступили сигналы о нарушениях при под-

счете голосов: отсутствие гласности при под-

счете, нарушение порядка действий, ограни-

чение участников наблюдения в правах. При 

этом в некоторых районах Москвы искус-

ственно затягивали процедуру подведения 

итогов в Территориальных избирательных 

комиссиях. 

О различных примерах подобных наруше-

ний «Голос» сообщал в день голосования: в 

трех экспресс-сводках (на 12, 18 и 24 часа), 

хронике дня голосования, пресс-релизах ре-

гиональных отделений и на «Карте наруше-

ний». 

Предварительные рекомендации 

Проведенное движением «Голос» наблю-

дение выборов единого дня голосования 10 

сентября 2017 г. — долгосрочное (за ходом 

всей избирательной кампании) и краткосроч-

ное (за ходом дня голосования) – позволяет 

сделать некоторые предварительные реко-

мендации. 

Федеральному законодателю (Госу-

дарственной Думе ФС РФ, Совету Феде-

рации ФС РФ, Президенту РФ) 

Оградить избирательное законодательство 

от манипуляций в интересах правящей пар-

тии, отдельных субъектов политического 

процесса. При любых изменениях избира-

тельного законодательства в первую очередь 

исходить из обеспечения принципов равен-

ства участников и интересов избирателей. 

Внести в избирательное законодательство 

изменения, обеспечивающее реальную кон-

куренцию на выборах всех уровней, в част-

ности, восстановить возможность регистриро-

вать кандидатов и партийные списки на ос-

новании избирательного залога, реформиро-

вать систему регистрации по подписям изби-

рателей, отменить или значительно реформи-

ровать систему регистрации по подписям де-

путатов (муниципальный фильтр). 

Создать необходимые условия для обще-

ственного наблюдения на выборах, в частно-

сти, законодательно закрепить институт 

наблюдения от общественных объединений. 

Реформировать систему формирования из-

бирательных комиссий, в частности исклю-

чить участие должностных лиц исполнитель-

ной власти в их формировании. Увеличить до 

двух третей долю членов избирательных ко-

миссий, выдвинутых политическими партиями 

(не только парламентскими), и установить 

порядок, при котором приоритет предостав-

ляется партиям в зависимости от их под-

держки избирателями. Провести реформу из-

бирательных комиссий в городе Москва. 

Увеличить размер штрафа за администра-

тивные правонарушения, связанные с нару-

шением прав наблюдателей и членов избира-

тельных комиссий. Упростить порядок назна-

чения наблюдателей на избирательные 

участки. 

Обязать глав регионов и муниципальных 

образований, являющихся кандидатами на 

выборах, уходить в отпуск на период избира-

тельной кампании. 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142177
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142178
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142179
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142171
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142176
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142176
https://www.kartanarusheniy.org/2017-09-10/list
https://www.kartanarusheniy.org/2017-09-10/list
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Полностью исключить всякую возможность 

использовать публичные мероприятия, орга-

низованные за счет бюджетных средств и 

(или) с участием должностных лиц во время 

исполнения ими своих служебных обязанно-

стей, в целях предвыборной агитации от-

дельных кандидатов и партий. 

Внести изменения в российское избира-

тельное законодательство, закрывающие 

брешь для финансирования избирательных 

фондов со стороны компаний, имеющих ино-

странных собственников или принадлежащих 

Российской Федерации, субъектам Федерации 

или муниципалитетам. 

Усовершенствовать порядок предоставле-

ния, финансовой отчетности и контроля за 

предоставлением политконсалтинговых услуг 

кандидатам и партиям в целях повышения 

прозрачности. 

Избирательным комиссиям 

Обеспечить процессу принятия решений 

полностью независимый, самостоятельный, 

коллегиальный, открытый и гласный харак-

тер, как того требует действующее избира-

тельное законодательство. 

Не исполнять рекомендации и неформаль-

ные поручения, не соответствующие дей-

ствующему избирательному законодатель-

ству. 

Обеспечить большую защищенность чле-

нов комиссий в случае их преследования за 

отказ совершать противозаконные действия. 

Исключить всякий элемент произвольности 

и избирательности при принятии решений. 

Обеспечить равенство всех кандидатов и 

партий при выдвижении, сборе и проверке 

подписей и регистрации, а также при прове-

дении предвыборной агитации и прочих из-

бирательных действиях. 

Создать наиболее полные условия для 

равного доступа кандидатов и партий к СМИ. 

Выработать комплекс мер по выявлению и 

пресечению косвенной агитации, осуществ-

ляемой под видом информирования о слу-

жебной деятельности кандидата. 

Ужесточить контроль за агитационными 

мероприятиями, проводимыми помимо изби-

рательного фонда, с использованием админи-

стративного ресурса и неравного доступа к 

СМИ. 

При опубликовании данных о жертвовате-

лях-юрлицах раскрывать информацию о ко-

нечных собственниках компаний, в том числе 

касающуюся закрытых акционерных обществ. 

При опубликовании сведений об источни-

ках финансирования избирательных фондов 

указывать ИНН соответствующего юридиче-

ского лица. 

ЦИК России добиться соблюдения избира-

тельными комиссиями порядка предусмот-

ренного законом по подсчету голосов и под-

ведения итогов голосования. 

Кандидатам и политическим партиям 

Придерживаться в своих избирательных 

кампаниях только принципов и приемов 

честной конкурентной борьбы. 

Не прибегать к помощи административного 

ресурса. 

Средствам массовой информации 

Обеспечить равные возможности всем кан-

дидатам и партиям в доступе к своим печат-

ным площадям, эфирному времени и сетевым 

ресурсам. 

Обеспечить объективность и равенство 

кандидатов и партий в информационном 

освещении выборов. 

Воздержаться от публикации заказных 

агитационных материалов негативного харак-

тера. 

Судебным и правоохранительных ор-

ганам 

Принимать реальные меры по установле-

нию и наказанию заказчиков и организаторов 

преступлений, совершаемых членами избира-

тельных комиссий и связанных с фальсифи-

кациями итогов голосования и результатов 

выборов. 

Более добросовестно расследовать нару-

шения и преступления, основываясь на оче-

видных доказательствах и равноправии сви-

детельских показаний. 

Пресекать правонарушения, связанные с 

использованием преимуществ должностного 

положения на выборах. Ужесточить контроль 

за агитационными мероприятиями, проводи-

мыми помимо избирательного фонда, с ис-

пользованием административного ресурса и 

неравного доступа к СМИ. 

Пресекать различные действия по воспре-

пятствованию законной агитационной дея-

тельности кандидатов и избирательных объ-

единений. 

Не выполнять политически мотивирован-

ных указаний. 

Справка 

10 сентября 2017 года в России прошли 

голосования в ходе 6 049 избирательных 

кампаний и кампаний референдумов. В част-

ности, состоялись голосования на дополни-

тельных выборах двух депутатов Государ-

ственной Думы ФС РФ, выборах 16 глав реги-

онов, выборах депутатов шести региональ-

ных парламентов и 11 представительных ор-

ганов региональных столиц. В остальном это 

были голосования на местных выборах раз-
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ного уровня (в городских округах, муници-

пальных районах, городских и сельских по-

селениях). 

Общественное движение в защиту прав 

избирателей «Голос» провело долгосрочное 

наблюдение за основными региональными и 

местными выборами в 23 регионах страны. 

Краткосрочное наблюдение за днем голосо-

вания было проведено в 36 регионах страны. 

Участники движения «Голос» обеспечили мо-

ниторинг процедур голосования, подсчета 

голосов на избирательных участках и подве-

дения итогов в вышестоящих избирательных 

комиссиях в таких регионах, как: город 

Москва, республики Адыгея, Башкортостан, 

Карелия, Карачаево-Черкесия, Татарстан и 

Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Перм-

ский края, Владимирская, Воронежская, Ива-

новская, Иркутская, Калининградская, Ки-

ровская, Курганская, Ленинградская, Мос-

ковская, Нижегородская, Новгородская, Но-

восибирская, Орловская, Псковская, Ростов- 

 

ская, Рязанская, Самарская, Саратовская, 

Свердловская, Тверская, Тульская, Ленин-

градская, Томская, Челябинская и Ярослав-

ская области. 

«Голос» также получал информацию из 

регионов по разным каналам, включая ин-

формационные сервисы СМС-Штаб (для мо-

ниторинга соблюдения избирательных про-

цедур) и СМС-ЦИК (параллельного подсчета 

голосов), горячую линию 8 800 333-33-50, 

«Карту нарушений» www.kartanarusheniy.org, 

интернет, социальные сети и мессенджеры, 

от участников выборов и партнеров. 

«Голос» в своей работе руководствуется 

всемирно принятыми стандартами мониторин-

га выборов и строго соблюдает политический 

нейтралитет как одно из основных условий 

независимого и объективного наблюдения за 

выборами. 

11 сентября 2017, 15:32 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142182 

МСУ в августе 2017-го 

Тwitter-хроника 

Сайт «Энциклопедия местного самоуправ-

ления» отслеживает все основные события и 

публикации о местном самоуправлении. 

Чтобы быть в курсе, читайте наш Твиттер 

(https://twitter.com/emsuru) или Фейсбук 

(https://www.facebook.com/emsuru), ли-

бо следите за их трансляцией на главной 

странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/). 

10.08.2017 

Партии. ЕР: в Кузьмолово (Всеволожский 

р-н) настолько мало обычных людей, что да-

же во власть собрались ранее судимые 

http://47news.ru/articles/124646/ 

Кредиты. Омск: с учѐтом ещѐ двух займов 

мэрия Омска с начала 2017 года заняла в 

коммерческих банках уже 2,8 млрд руб 

http://kvnews.ru/news-feed/sberbank-zaymt-

omsku-eshch-600-mln-rubley-pod-9-godovyh 

ЧС. Великий Новгород: накрыло двухме-

сячной порцией осадков - на крышах много-

квартирных домов образовались бассейны 

https://gazetanovgorod.ru/gazety/gazeta-

novgorod/17547-poka-ne-gryanulo.html 

Выборы. Краснодарский: из 62 зареги-

стрированных на Кубани политических пар-

тий в избир. бюллетень попали только пять 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142103 

11.08.2017 

Акции. Приморский: сразу в четырех горо-

дах ДВ-региона, пройдут массовые мероприя-

тия против открытой перевалки угля 

http://debri-

dv.com/article/16991/ugolnyy_protest_razgora

etsya_na_dalnem_vostoke_s_novoy_siloy 

Мусор. Хабаровск: один из прогрессивных 

способов избавления от мусора - монтаж во 

дворах заглубленных контейнеров 

https://toz.su/newspaper/chto_to_novenkoe/a_

esli_musornyy_konteyner_v_zemlyu_zakopat/ 

Идеи. Беслан: к главам и депутатам - взять 

на себя ответственность и перенести начало 

школьного года на 4 сентября 

http://osradio.ru/mnenie/101497-s-beslanom-

ili-rjadom.html 

Фильтр. А.Клишас: практика показала, что 

многие из таких политических сил грешат 

нежеланием работать на уровне МСУ 

www.marimedia.ru/news/politics/item/63987/ 

Деньги. Екатеринбург: администрация Екб 

разрешила руководителям МУПов получать в 

8 раз больше, чем их подчиненные 

https://66.ru/news/society/201803/ 

Концессии. Азов: администрация города в 

ближайшее время намерена передать в кон-

цессию объекты теплоснабжения города 

http://www.ruffnews.ru/azov/Administratsiya-

Azova-sobiraetsya-peredat-v-kontsessiyu-

obekty-teplosnabzheniya_31613 

Суды. Волгоград: требования по содержа-

нию и благоустройству не принадлежащих 

предпринимателям территорий незаконны 

http://volga-kaspiy.ru/conflict/malaya-pobeda-

volgogradskogo-biznesa-sud-priznal-

obyazatelstva-po-blagoustroystvu-

nezakonnymi.html 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142182
https://twitter.com/emsuru
https://www.facebook.com/emsuru
http://emsu.ru/
http://47news.ru/articles/124646/
http://kvnews.ru/news-feed/sberbank-zaymt-omsku-eshch-600-mln-rubley-pod-9-godovyh
http://kvnews.ru/news-feed/sberbank-zaymt-omsku-eshch-600-mln-rubley-pod-9-godovyh
https://gazetanovgorod.ru/gazety/gazeta-novgorod/17547-poka-ne-gryanulo.html
https://gazetanovgorod.ru/gazety/gazeta-novgorod/17547-poka-ne-gryanulo.html
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142103
http://debri-dv.com/article/16991/ugolnyy_protest_razgoraetsya_na_dalnem_vostoke_s_novoy_siloy
http://debri-dv.com/article/16991/ugolnyy_protest_razgoraetsya_na_dalnem_vostoke_s_novoy_siloy
http://debri-dv.com/article/16991/ugolnyy_protest_razgoraetsya_na_dalnem_vostoke_s_novoy_siloy
https://toz.su/newspaper/chto_to_novenkoe/a_esli_musornyy_konteyner_v_zemlyu_zakopat/
https://toz.su/newspaper/chto_to_novenkoe/a_esli_musornyy_konteyner_v_zemlyu_zakopat/
http://osradio.ru/mnenie/101497-s-beslanom-ili-rjadom.html
http://osradio.ru/mnenie/101497-s-beslanom-ili-rjadom.html
http://www.marimedia.ru/news/politics/item/63987/
https://66.ru/news/society/201803/
http://www.ruffnews.ru/azov/Administratsiya-Azova-sobiraetsya-peredat-v-kontsessiyu-obekty-teplosnabzheniya_31613
http://www.ruffnews.ru/azov/Administratsiya-Azova-sobiraetsya-peredat-v-kontsessiyu-obekty-teplosnabzheniya_31613
http://www.ruffnews.ru/azov/Administratsiya-Azova-sobiraetsya-peredat-v-kontsessiyu-obekty-teplosnabzheniya_31613
http://volga-kaspiy.ru/conflict/malaya-pobeda-volgogradskogo-biznesa-sud-priznal-obyazatelstva-po-blagoustroystvu-nezakonnymi.html
http://volga-kaspiy.ru/conflict/malaya-pobeda-volgogradskogo-biznesa-sud-priznal-obyazatelstva-po-blagoustroystvu-nezakonnymi.html
http://volga-kaspiy.ru/conflict/malaya-pobeda-volgogradskogo-biznesa-sud-priznal-obyazatelstva-po-blagoustroystvu-nezakonnymi.html
http://volga-kaspiy.ru/conflict/malaya-pobeda-volgogradskogo-biznesa-sud-priznal-obyazatelstva-po-blagoustroystvu-nezakonnymi.html
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12.08.2017 

ФАС. Магнитогорск: война мэрии и сети 

"Красное&Белое" с переменным успехом - 

УФАС обязал восстановить снятые вывески 

http://ob-zor.ru/news/ufas-obyazal-

administraciyu-magnitogorska-vosstanovit-

snyatye-vyveski-magazinov-krasnoebeloe 

Пенсии. Верховный суд принял решение, 

что дотационность бюджета не является ос-

нованием для отмены выплат (надбавок) 

https://newizv.ru/news/society/12-08-

2017/starost-v-radost-kak-deputaty-i-

chinovniki-nakruchivayut-samim-sebe-pensii 

Транспорт. Омская: Прокуратура проверя-

ет 47-летнего водителя, который перевозит 

пассажиров без лицензии, по талонам 

https://omskzdes.ru/society/49528.html 

13.08.2017 

ФАС. Брянск: решением УФАС аукцион на 

изучение пассажиропотока отменѐн - из-за 

условия оптимизации маршрутной сети 

http://pravda32.ru/news/fas-zapretila-

bryanskoj-administracii-izuchat-

passazhiropotok/ 

Города. Сыктывкар: продолжаются позна-

вательные пешие прогулки по городу. Темой 

очередной из них стали парки и скверы 

https://www.bnkomi.ru/data/news/66631/ 

ЖКХ. Сызрань: возобновилась возмож-

ность привлекать нарушителей правил благо-

устройства к администрат. ответственности 

http://ktv-ray.ru/novost/syzrancev-snova-

budut-shtrafovat-za-parkovku-na-gazonah-i-

vybroshennyy-na-ulice-musor/19893/ 

14.08.2017 

Акции. Совгавань: перед митингом активи-

сты собрали более 11 тысяч подписей против 

перевалки угля открытым способом 

https://toz.su/news/zhiteli_sovgavani_v_ochere

dnoy_raz_vyshli_na_miting_protiv_otkrytoy_pe

revalki_uglya/ 

Транспорт. Хабаровск: вечерний тариф в 

мун. транспорте - с завтрашнего дня поездка 

после 20:00 обойдется в 30 рублей 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/14/704

20/ 

Депутаты. Манский р-н: райсовет обратил-

ся к губернатору Красноярского края с 

просьбой об отставке главы Н.Козелепова 

http://newslab.ru/news/785864 

Конкурсы. Череповец: комиссия из двух 

кандидатур выберет одну(!) и представит на 

утверждение депутатов нового созыва 

https://www.gorodche.ru/news/vlast/94185/ 

Выборы. Москва: ответы кандидатов от 

"Яблока", КПРФ и "Партии Роста" - зачем сту-

денты и рестораторы идут в депутаты? 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/

14/73474-aktivisty 

Рейтинги. Объективность? - бюджет Моск-

вы составляет 2074 миллиарда, а бюджет 

Волгограда чуть больше 15 миллиардов 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/

14/73472-mery-i-sredy 

15.08.2017 

Следствие. Владивосток: временно отстра-

нѐнный И.Пушкарев прокомментировал обви-

нение на своих страницах в соцсетях 

http://vladnews.ru/2017/08/15/133158/mer-

vladivostoka-cistema-nachinaet-pozhirat-samu-

sebya.html 

Ремонты. Барнаул: на восстановление тро-

туаров в рамках мун. задания выделено 11 

млн 430 тыс - более 20 тысяч кв. м 

http://www.politsib.ru/news/97628 

Школы. Татарстан: 45 автомобилей и 14 

микроавтобусов переданы в районы для об-

новления автопарка образов. учреждений 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/53424.html 

Города. Сызрань: теперь прогнозный план 

приватизации будет утверждаться постанов-

лением администрации, без депутатов 

http://syzran-

small.ru/index.php?go=News&in=view&id=235

39 

Мусор. Минприроды: отсрочка по внесе-

нию платы за негативное воздействие на 

среду для операторов по обращению с ТКО 

https://www.kommersant.ru/doc/3384426 

Фильтр. Санкт-Петербург: фракция "Ябло-

ко" внесла в ЗС проект ФЗ об отмене муни-

цип. фильтра на губернаторских выборах 

http://www.fontanka.ru/2017/08/15/057/ 

Реформы. Ленинградская: губернатор за-

пустил административную реформу. Сокра-

щению подвергнутся чиновники всех уровней 

https://regnum.ru/news/2310369.html 

Абсурд. Новосибирск: все объекты (и 

освещение!) на придомовой территории 

должны обслуживаться за счѐт домовладель-

цев https://regnum.ru/news/2310324.html 

Отставки. Сибай: осужденный при повтор-

ном разбирательстве глава администрации 

Х.Сулейманов сложил с себя полномочия 

http://www.temaufa.ru/news/politics/item/429

64/ 

Религия. Новая газета: за борьбой "право-

славной общественности" против к/ф "Ма-

тильда" стоит движение "царебожников" 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/

15/73480-tsarebozhniki-i-konets-sveta 

16.08.2017 

Конкурсы. Рубцовск: поправки, по кото-

рым депутаты следующего созыва, выбирая 

http://ob-zor.ru/news/ufas-obyazal-administraciyu-magnitogorska-vosstanovit-snyatye-vyveski-magazinov-krasnoebeloe
http://ob-zor.ru/news/ufas-obyazal-administraciyu-magnitogorska-vosstanovit-snyatye-vyveski-magazinov-krasnoebeloe
http://ob-zor.ru/news/ufas-obyazal-administraciyu-magnitogorska-vosstanovit-snyatye-vyveski-magazinov-krasnoebeloe
https://newizv.ru/news/society/12-08-2017/starost-v-radost-kak-deputaty-i-chinovniki-nakruchivayut-samim-sebe-pensii
https://newizv.ru/news/society/12-08-2017/starost-v-radost-kak-deputaty-i-chinovniki-nakruchivayut-samim-sebe-pensii
https://newizv.ru/news/society/12-08-2017/starost-v-radost-kak-deputaty-i-chinovniki-nakruchivayut-samim-sebe-pensii
https://omskzdes.ru/society/49528.html
http://pravda32.ru/news/fas-zapretila-bryanskoj-administracii-izuchat-passazhiropotok/
http://pravda32.ru/news/fas-zapretila-bryanskoj-administracii-izuchat-passazhiropotok/
http://pravda32.ru/news/fas-zapretila-bryanskoj-administracii-izuchat-passazhiropotok/
https://www.bnkomi.ru/data/news/66631/
http://ktv-ray.ru/novost/syzrancev-snova-budut-shtrafovat-za-parkovku-na-gazonah-i-vybroshennyy-na-ulice-musor/19893/
http://ktv-ray.ru/novost/syzrancev-snova-budut-shtrafovat-za-parkovku-na-gazonah-i-vybroshennyy-na-ulice-musor/19893/
http://ktv-ray.ru/novost/syzrancev-snova-budut-shtrafovat-za-parkovku-na-gazonah-i-vybroshennyy-na-ulice-musor/19893/
https://toz.su/news/zhiteli_sovgavani_v_ocherednoy_raz_vyshli_na_miting_protiv_otkrytoy_perevalki_uglya/
https://toz.su/news/zhiteli_sovgavani_v_ocherednoy_raz_vyshli_na_miting_protiv_otkrytoy_perevalki_uglya/
https://toz.su/news/zhiteli_sovgavani_v_ocherednoy_raz_vyshli_na_miting_protiv_otkrytoy_perevalki_uglya/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/14/70420/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/14/70420/
http://newslab.ru/news/785864
https://www.gorodche.ru/news/vlast/94185/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/14/73474-aktivisty
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/14/73474-aktivisty
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/14/73472-mery-i-sredy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/14/73472-mery-i-sredy
http://vladnews.ru/2017/08/15/133158/mer-vladivostoka-cistema-nachinaet-pozhirat-samu-sebya.html
http://vladnews.ru/2017/08/15/133158/mer-vladivostoka-cistema-nachinaet-pozhirat-samu-sebya.html
http://vladnews.ru/2017/08/15/133158/mer-vladivostoka-cistema-nachinaet-pozhirat-samu-sebya.html
http://www.politsib.ru/news/97628
http://www.chelny-izvest.ru/facts/53424.html
http://syzran-small.ru/index.php?go=News&in=view&id=23539
http://syzran-small.ru/index.php?go=News&in=view&id=23539
http://syzran-small.ru/index.php?go=News&in=view&id=23539
https://www.kommersant.ru/doc/3384426
http://www.fontanka.ru/2017/08/15/057/
https://regnum.ru/news/2310369.html
https://regnum.ru/news/2310324.html
http://www.temaufa.ru/news/politics/item/42964/
http://www.temaufa.ru/news/politics/item/42964/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/15/73480-tsarebozhniki-i-konets-sveta
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/15/73480-tsarebozhniki-i-konets-sveta
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главу, будут голосовать в тайном режиме 

https://www.bankfax.ru/news/106565/ 

Школы. Оренбургская: как заявил орен-

бургский министр образования В.Лабузов, 

губернатор дал согласие на эксперимент 

http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-

lenta/news160817091816 

Транспорт. Екатеринбург: группа добро-

вольцев тестировала два повременных тари-

фа, по завершении 2/3 признали экономию 

http://justmedia.ru/news/society/v_merii_ekat

erinburga_rasskazali_kak_prohodit_testirovanie

_povremennogo_tarifa_v_avtobusah 

Дворы. Хабаровский: к 1 сентября в реги-

оне утвердят 5-летнюю госпрограмму "Фор-

мирование современной городской среды" 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/16/705

32/ 

Акции. Санкт-Петербург: "Красивый Пе-

тербург" - карта чиновников, виновных в 

превращении газонов в болота и пустыри 

https://www.dp.ru/a/2017/08/16/Krasivij_Peter

burg_sost 

Лица. Супергерой: житель Челябинска 

(зеленая маска) уже третий год в свободное 

время очищает улицы и парки от мусора 

http://panoramaurfo.ru/nashi-intervyu/4586-

neravnodushie-obychnoe-kachestvo-

adekvatnogo-cheloveka-chelyabinskij-

supergeroj-dal-bolshoe-intervyu-panorame-urfo 

Референдумы. Новая газета: бывший ал-

тайский депутат С.Михайлов о борьбе за вос-

становление всенародных выборов мэров 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/

15/73486-mera-vse-hotyat-izbirat-sami-dazhe-

esli-krym-nash 

Тарифы. Сферы бизнеса, в которых при-

меняется динамический тариф, имеют общую 

черту - стоимость обнуляется после даты 

http://www.rbc.ru/spb_sz/16/08/2017/599458

ec9a7947c0706ee42d 

Объединения. Каслинский р-н: Управление 

делами администрации района о процедуре 

объединения с администрацией города 

http://kasli-

gazeta.ru/news/odna_administracija_v_kasljak

h_pozvolit_reshit_problemu_dublirovanija_poln

omochij_administracij/2017-08-16-4503 

Реновация. Г.Хованская: новый законо-

проект о распространении московской про-

граммы реновации жилья на другие регионы 

https://rg.ru/2017/08/16/galina-hovanskaia-

gotovitsia-zakonoproekt-o-renovacii-v-drugih-

regionah.html 

Визиты. В.Путин: в Калининграде прозву-

чало много разных заявлений, и появилось 

не очень много конкретных решений 

https://www.newkaliningrad.ru/news/evening/1

4556475-vecherniy-kaliningrad-putin-putin-

putin-putin-putin-i-rumyantsev-gornyy.html 

17.08.2017 

Вода. Артем: озеро "Вторая плотина" мо-

жет исчезнуть - над гидротех. сооружением 

продолжаются чудовищные эксперименты 

http://vestiregion.ru/2017/08/17/kak-v-

primore-chinovniki-goroda-artyoma-

unichtozhayut-gorodskoe-ozero/ 

Деньги. Казань: дума одобрила повышение 

должностных окладов муниципальных слу-

жащих Казани с 1 октября 2017 на 4,9% 

https://www.business-gazeta.ru/news/354723 

Долги. Северная Осетия: Минфин будет 

действовать жестко, вплоть до введения в 

пробл. регионах "внешнего управления" 

http://ktovkurse.com/rossiya/dolgovoe-

bremya-regionov-moskva-ugrozhaet-glavam-

subektov-vvedeniem-vneshnego-upravleniya 

Расследование. ФБК: "Такая вот история, 

друзья мои, про золотого мальчика. Достой-

ного своего бриллиантового папы…" 

https://navalny.com/p/5501/ 

18.08.2017 

Терроризм. М.Пожарский: борьба с терро-

ризмом - Как в действительности уменьшить 

вероятность радикализации людей? 

http://www.inliberty.ru/blog/2551-Proizvoditel-

straha 

Политика. О.Кармоди: вопросы 

А.Навальному разбиты на три группы: эконо-

мика, внешняя политика и внутренняя поли-

тика https://reed.media/navalny-10-questions/ 

Животные. Анализ ДНК 352 древних кошек 

подтвердил, что домашние кошки происходят 

от африканского или степного кота 

https://elementy.ru/novosti_nauki/433045/Pale

ogenetika_pomogla_vyyasnit_proiskhozhdenie_

domashnikh_koshek 

19.08.2017 

Демография. Ю.Крупнов: проблема - в 

Москве на данный момент проживает почти 

пятая часть всего российского населения 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/08/19/1639

675.html 

Демография. Депутат Госдумы И.Гусева, 

сенатор Совфеда С.Киричук раскритиковали 

предложение перенести столицу за Урал 

https://regnum.ru/news/2311920.html 

Ремонты. Московская: конкурс "Лучший 

подъезд Подмосковья" в рамках реализации в 

2017 программы ремонта подъездов МКД 

http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/luchshiy-

podezd-otremontirovannyy-po-gubernatorskoy-

programme-vyberut-v-podmoskove 

Имущество. Орел: МУП "Трамвайно-

троллейбусное предприятие" сдает три теп-

https://www.bankfax.ru/news/106565/
http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/news160817091816
http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/news160817091816
http://justmedia.ru/news/society/v_merii_ekaterinburga_rasskazali_kak_prohodit_testirovanie_povremennogo_tarifa_v_avtobusah
http://justmedia.ru/news/society/v_merii_ekaterinburga_rasskazali_kak_prohodit_testirovanie_povremennogo_tarifa_v_avtobusah
http://justmedia.ru/news/society/v_merii_ekaterinburga_rasskazali_kak_prohodit_testirovanie_povremennogo_tarifa_v_avtobusah
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/16/70532/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/16/70532/
https://www.dp.ru/a/2017/08/16/Krasivij_Peterburg_sost
https://www.dp.ru/a/2017/08/16/Krasivij_Peterburg_sost
http://panoramaurfo.ru/nashi-intervyu/4586-neravnodushie-obychnoe-kachestvo-adekvatnogo-cheloveka-chelyabinskij-supergeroj-dal-bolshoe-intervyu-panorame-urfo
http://panoramaurfo.ru/nashi-intervyu/4586-neravnodushie-obychnoe-kachestvo-adekvatnogo-cheloveka-chelyabinskij-supergeroj-dal-bolshoe-intervyu-panorame-urfo
http://panoramaurfo.ru/nashi-intervyu/4586-neravnodushie-obychnoe-kachestvo-adekvatnogo-cheloveka-chelyabinskij-supergeroj-dal-bolshoe-intervyu-panorame-urfo
http://panoramaurfo.ru/nashi-intervyu/4586-neravnodushie-obychnoe-kachestvo-adekvatnogo-cheloveka-chelyabinskij-supergeroj-dal-bolshoe-intervyu-panorame-urfo
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/15/73486-mera-vse-hotyat-izbirat-sami-dazhe-esli-krym-nash
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/15/73486-mera-vse-hotyat-izbirat-sami-dazhe-esli-krym-nash
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/15/73486-mera-vse-hotyat-izbirat-sami-dazhe-esli-krym-nash
http://www.rbc.ru/spb_sz/16/08/2017/599458ec9a7947c0706ee42d
http://www.rbc.ru/spb_sz/16/08/2017/599458ec9a7947c0706ee42d
http://kasli-gazeta.ru/news/odna_administracija_v_kasljakh_pozvolit_reshit_problemu_dublirovanija_polnomochij_administracij/2017-08-16-4503
http://kasli-gazeta.ru/news/odna_administracija_v_kasljakh_pozvolit_reshit_problemu_dublirovanija_polnomochij_administracij/2017-08-16-4503
http://kasli-gazeta.ru/news/odna_administracija_v_kasljakh_pozvolit_reshit_problemu_dublirovanija_polnomochij_administracij/2017-08-16-4503
http://kasli-gazeta.ru/news/odna_administracija_v_kasljakh_pozvolit_reshit_problemu_dublirovanija_polnomochij_administracij/2017-08-16-4503
https://rg.ru/2017/08/16/galina-hovanskaia-gotovitsia-zakonoproekt-o-renovacii-v-drugih-regionah.html
https://rg.ru/2017/08/16/galina-hovanskaia-gotovitsia-zakonoproekt-o-renovacii-v-drugih-regionah.html
https://rg.ru/2017/08/16/galina-hovanskaia-gotovitsia-zakonoproekt-o-renovacii-v-drugih-regionah.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/evening/14556475-vecherniy-kaliningrad-putin-putin-putin-putin-putin-i-rumyantsev-gornyy.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/evening/14556475-vecherniy-kaliningrad-putin-putin-putin-putin-putin-i-rumyantsev-gornyy.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/evening/14556475-vecherniy-kaliningrad-putin-putin-putin-putin-putin-i-rumyantsev-gornyy.html
http://vestiregion.ru/2017/08/17/kak-v-primore-chinovniki-goroda-artyoma-unichtozhayut-gorodskoe-ozero/
http://vestiregion.ru/2017/08/17/kak-v-primore-chinovniki-goroda-artyoma-unichtozhayut-gorodskoe-ozero/
http://vestiregion.ru/2017/08/17/kak-v-primore-chinovniki-goroda-artyoma-unichtozhayut-gorodskoe-ozero/
https://www.business-gazeta.ru/news/354723
http://ktovkurse.com/rossiya/dolgovoe-bremya-regionov-moskva-ugrozhaet-glavam-subektov-vvedeniem-vneshnego-upravleniya
http://ktovkurse.com/rossiya/dolgovoe-bremya-regionov-moskva-ugrozhaet-glavam-subektov-vvedeniem-vneshnego-upravleniya
http://ktovkurse.com/rossiya/dolgovoe-bremya-regionov-moskva-ugrozhaet-glavam-subektov-vvedeniem-vneshnego-upravleniya
https://navalny.com/p/5501/
http://www.inliberty.ru/blog/2551-Proizvoditel-straha
http://www.inliberty.ru/blog/2551-Proizvoditel-straha
https://reed.media/navalny-10-questions/
https://elementy.ru/novosti_nauki/433045/Paleogenetika_pomogla_vyyasnit_proiskhozhdenie_domashnikh_koshek
https://elementy.ru/novosti_nauki/433045/Paleogenetika_pomogla_vyyasnit_proiskhozhdenie_domashnikh_koshek
https://elementy.ru/novosti_nauki/433045/Paleogenetika_pomogla_vyyasnit_proiskhozhdenie_domashnikh_koshek
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/08/19/1639675.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/08/19/1639675.html
https://regnum.ru/news/2311920.html
http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/luchshiy-podezd-otremontirovannyy-po-gubernatorskoy-programme-vyberut-v-podmoskove
http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/luchshiy-podezd-otremontirovannyy-po-gubernatorskoy-programme-vyberut-v-podmoskove
http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/luchshiy-podezd-otremontirovannyy-po-gubernatorskoy-programme-vyberut-v-podmoskove
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лохода "Москвич" и теплоход "Заря" в аренду 

http://newsorel.ru/fn_284089.html 

Акции. Предгорный р-н: коммунисты райо-

на, снятые по решению суда с мун. выборов, 

заявили о проведении акции протеста 

http://www.opengaz.ru/stat/obyavili-golodovku 

Кооперация. ХМАО: совещание по вопросу 

создания первого сельскохоз. кооператива на 

территории Нижневартовского р-на 

https://ugra-news.ru/article/19082017/53582 

20.08.2017 

Концессии. Новосибирск: более 20 мун. 

котельных, ряд ЦТП и теплосети Пашино и 

ОбьГЭС передадут в концессию на 6 лет 

http://nsknews.info/materials/munitsipalnye-

kotelnye-novosibirska-peredadut-

kontsessioneru/ 

Туризм. Золотое кольцо: главами городов 

подписан протокол о намерениях создания 

Союза городов Золотого кольца России 

http://glasnarod.ru/rossiya/yaroslavskaya-

oblast/112895-po-inicziative-glavy-regiona-

dmitriya-mironova-v-yaroslavle-podpisan-

protokol-o-namereniyax-sozdaniya-soyuza-

gorodov-zolotogo-kolcza 

Лица. Е.Ройзман: АП запрещала партиям 

включать вас в свои списки. Что такого вы 

сделали Кремлю? (большое интервью) 

http://www.mk.ru/politics/2017/08/20/zakon-

royzmana-kogo-putin-nikogda-ne-pustit-vo-

vlast.html 

Австралия. Премьер-министр М.Тѐрнбулл 

представил "Стратегию защиты мест массово-

го скопления людей от терроризма" 

https://www.pnp.ru/politics/v-avstralii-

pridumali-kak-protivostoyat-avtomobilnym-

terroristam.html 

Культура. Дж. Мартин: в цикле "Песнь 

льда и пламени" должно быть семь романов, 

пока издано пять (интервью писателя) 

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/20/16397

57.html 

21.08.2017 

Полномочия. Курганская: органам МСУ 

соцподдержка проживающих и работающих в 

сельской местности и в рабочих поселках 

https://www.znak.com/2017-08-

21/v_zaurale_vlastyam_na_mestah_peredali_p

olnomochiya_po_vyplate_lgot_pedagogam 

ИТ. Свердловская: сервис от Корпорации 

развития - инвесторам теперь доступна ин-

терактивная онлайн-карта промплощадок 

http://www.midural.ru/news/list/document1166

27/ 

Референдумы. Асбест: иниц.группа подала 

очередную заявку на проведение референ-

дума о строительстве сурьмяного завода 

http://www.uralinform.ru/news/economy/2779

77-v-den-vyborov-prezidenta-asbest-mojet-

prokatit-rotenberga/ 

Проекты. Госдума: А.Диденко - глав ЗАТО 

избирать на муницип. выборах или предста-

вительным органом из своего состава 

https://www.pnp.ru/politics/v-gosdumu-

vnesyon-zakonoproekt-ob-izbranii-glav-zato-

na-municipalnykh-vyborakh.html 

Расследование. Новые известия: ежегодно 

бюджет Москвы тратит по 200 млн долларов 

на собственные и дружественные СМИ 

https://newizv.ru/article/tilda/21-08-

2017/ezhegodno-byudzhet-moskvy-tratit-

bolee-200-mln-dollarov-na-sobstvennye-smi-1 

Расследование. Л.Волков: Как обеспечи-

валась явка - система для сбора информации 

о бюджетниках и т.н. "сторонниках" 

https://www.leonidvolkov.ru/p/225/ 

Реалии. И.Хрунова: технологии из отделов 

по борьбе с наркотиками просто перекочева-

ли в отделы по борьбе с коррупцией 

http://www.rbc.ru/opinions/society/17/08/2017

/5995ab019a7947663d5c2cec 

Реалии. Хохольский р-н: облсуд отказал 

главе района П.Пономареву в апелляции на 

незаконность возбуждения угол. дела 

https://abireg.ru/n_62494.html 

Приговоры. Городищенский р-н: бывший 

глава админ. А.Тарасов слушал приговор стоя 

на коленях, но был признан виновным 

http://v1.ru/text/newsline/334466870751232.h

tml 

ЧС. Красноярск: хроника событий - в те-

чение полутора суток выпало около 113 мм 

осадков - это 166% от месячной нормы 

http://www.gornovosti.ru/tema/aktualno/vmest

e-protiv-stikhii94645.htm 

Акции. Санкт-Петербург: губернатор под-

писал постанов., запрещающее на Марсовом 

поле проводить акции без согласования 

http://www.fontanka.ru/2017/08/21/090/ 

Выборы. А.Любарев: сделал максимально 

корректное сравнение губернаторских выбо-

ров 2001 - 2005 и 2012 - 2016 годов 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142121 

22.08.2017 

Долги. Саратовская: серьезно изменилась 

структура госдолга области, долг МО региона 

находится на уровне 10,67 млрд 

http://sarinform.com/lenta/archives/new/2017/

8/22/67438 

Школы. Курская: в областной думе обсуж-

дали перевод учебных заведений с муници-

пального подчинения на региональное 

https://46tv.ru/new/power/007269/ 

Безопасность. Краснодар: берег Кубани 

размывается, высотная застройка - на бере-

гоукрепление необходимы более 3 млрд 

http://newsorel.ru/fn_284089.html
http://www.opengaz.ru/stat/obyavili-golodovku
https://ugra-news.ru/article/19082017/53582
http://nsknews.info/materials/munitsipalnye-kotelnye-novosibirska-peredadut-kontsessioneru/
http://nsknews.info/materials/munitsipalnye-kotelnye-novosibirska-peredadut-kontsessioneru/
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http://glasnarod.ru/rossiya/yaroslavskaya-oblast/112895-po-inicziative-glavy-regiona-dmitriya-mironova-v-yaroslavle-podpisan-protokol-o-namereniyax-sozdaniya-soyuza-gorodov-zolotogo-kolcza
http://glasnarod.ru/rossiya/yaroslavskaya-oblast/112895-po-inicziative-glavy-regiona-dmitriya-mironova-v-yaroslavle-podpisan-protokol-o-namereniyax-sozdaniya-soyuza-gorodov-zolotogo-kolcza
http://glasnarod.ru/rossiya/yaroslavskaya-oblast/112895-po-inicziative-glavy-regiona-dmitriya-mironova-v-yaroslavle-podpisan-protokol-o-namereniyax-sozdaniya-soyuza-gorodov-zolotogo-kolcza
http://glasnarod.ru/rossiya/yaroslavskaya-oblast/112895-po-inicziative-glavy-regiona-dmitriya-mironova-v-yaroslavle-podpisan-protokol-o-namereniyax-sozdaniya-soyuza-gorodov-zolotogo-kolcza
http://www.mk.ru/politics/2017/08/20/zakon-royzmana-kogo-putin-nikogda-ne-pustit-vo-vlast.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/20/zakon-royzmana-kogo-putin-nikogda-ne-pustit-vo-vlast.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/20/zakon-royzmana-kogo-putin-nikogda-ne-pustit-vo-vlast.html
https://www.pnp.ru/politics/v-avstralii-pridumali-kak-protivostoyat-avtomobilnym-terroristam.html
https://www.pnp.ru/politics/v-avstralii-pridumali-kak-protivostoyat-avtomobilnym-terroristam.html
https://www.pnp.ru/politics/v-avstralii-pridumali-kak-protivostoyat-avtomobilnym-terroristam.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/20/1639757.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/20/1639757.html
https://www.znak.com/2017-08-21/v_zaurale_vlastyam_na_mestah_peredali_polnomochiya_po_vyplate_lgot_pedagogam
https://www.znak.com/2017-08-21/v_zaurale_vlastyam_na_mestah_peredali_polnomochiya_po_vyplate_lgot_pedagogam
https://www.znak.com/2017-08-21/v_zaurale_vlastyam_na_mestah_peredali_polnomochiya_po_vyplate_lgot_pedagogam
http://www.midural.ru/news/list/document116627/
http://www.midural.ru/news/list/document116627/
http://www.uralinform.ru/news/economy/277977-v-den-vyborov-prezidenta-asbest-mojet-prokatit-rotenberga/
http://www.uralinform.ru/news/economy/277977-v-den-vyborov-prezidenta-asbest-mojet-prokatit-rotenberga/
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https://www.pnp.ru/politics/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-ob-izbranii-glav-zato-na-municipalnykh-vyborakh.html
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http://newkuban.ru/novosti/v-krasnodare-

toropyatsya-nachat-ber/ 

Идеи. Р.Блохин: необходимо возвращение 

налога с продаж, который в рыночный пери-

од нашей истории вводился уже дважды 

http://fedpress.ru/expert-opinion/1841517 

Кадастр. Минэкономразвития: местные 

власти получили право оспаривать кадастро-

вую стоимость частных землевладений 

https://iz.ru/633709/bogdan-

stepovoi/munitcipalitety-pritceniatsia-k-

zemliam-rossiian 

Депутаты. Омск: уг. дела в отношении де-

путатов горсовета закрыли в связи с дея-

тельным раскаянием, помощников уволили 

http://ngs55.ru/news/more/51090631/ 

Коррупция. Ярославль: члены семьи мэра 

города ездят на машинах бизнесмена, кот. 

меняет в городе дорожные ограждения 

https://regnum.ru/news/polit/2312747.html 

23.08.2017 

Концессии. Новосибирск: недостатки 

нашли депутаты в проекте концес. соглаше-

ния о передаче тепловых сетей и котельных 

http://sibkray.ru/news/2/900871/ 

Жилье. Орловская: сотни ветхих домов 

брошены управляющими компаниями в обла-

сти, жильцы бьют тревогу - впереди зима 

https://rg.ru/2017/08/23/reg-

cfo/upravliaiushchie-kompanii-otkazalis-ot-

vethih-domov-v-orlovskoj-oblasti.html 

Главы. Новгородская: дума области с тру-

дом отклонила 2 законодательные инициати-

вы о возвращении прямых выборов глав 

https://news.novgorod.ru/news/158820.html 

Пожары. Волгоградская: версии причин - 

количество пожаров, по сравнению с про-

шлым годом, увеличилось почти в 2 раза 

http://vpravda.ru/proisshestviya/region-na-

linii-ognya-kto-podzhigaet-volgogradskuyu-

step-43702 

24.08.2017 

Социология. Левада-Центр: президенту 

доверяют 58%, на 2 месте С.Шойгу, на треть-

ем С.Лавров. Д.Медведеву доверяют 11% 

http://www.yamalpro.ru/2017/08/24/vladimiru-

putinu-doveryayut-vsego-58-rossiyan/ 

Выборы. Москва: Верх. суд признал не-

действующим требование МГИК о полном за-

прете кандидатам расплачиваться наличными 

https://www.kommersant.ru/doc/3391632 

Смерть. Глава ЗАТО Североморск Алек-

сандр Абрамов после тяжѐлой и продолжи-

тельной болезни скончался на 54 году жизни 

http://severpost.ru/read/57457/ 

Ассоциации. Иркутская: отчетно-выборная 

конференция Иркутского отделения ВСМС, 

это было первое заседание с 2012 года 

http://irkutskmedia.ru/news/616623/ 

Дачи. С 2019 года российские садоводы и 

огородники станут жить по новым правилам, 

что изменится (обзор нововведений) 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/08/24/16

40949.html 

25.08.2017 

Инсайд. Росбалт: "ворчание" Улюкаева 

привело к выстраиванию цепочки, в конце 

которой он оказался в офисе "Роснефти" 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/08/25/16

41022.html 

Инсайд. Bloomberg: со ссылкой на 3 чи-

новников, знакомых со взглядами президен-

та, М.Орешкин "вырос в фаворита Путина" 

http://www.rbc.ru/politics/25/08/2017/59a018

5a9a794757c4718584 

Пиар. Адыгея: врио главы М.Кумпилов и 

главы районов вместе с талантливой молодѐ-

жью отправились в поход к горе Фишт 

https://adigeatoday.ru/news/17746.html 

Суды. Иркутск: комитет мэрии 13 января 

отказал компании производить перевозки. 

Ныне это решение признано незаконным 

https://newirkutsk.ru/news/gorod/chastnyy-

perevozchik-vyigral-sud-u-irkutskoy-merii-po-

marshrutu-30/ 

Конкурсы. Свердловская: завершился при-

ем документов на конкурсы по отбору канди-

датов в главы Белоярского и Камышлова 

https://newdaynews.ru/ekb/612757.html 

Дворы. Самарская: началась инвентариза-

ция уровня благоустройства дворов много-

квартирных домов - паспорта территорий 

http://63.ru/text/newsline/335917680504832.h

tml 

ЖКХ. Красногорск: восемь месяцев тяжб - 

прежняя УК наотрез отказалась передавать 

управление домом победителю торгов 

http://nvdaily.ru/info/106408.html 

Выборы. Доклад Фонда исследования про-

блем демократии с прогнозом явки на пред-

стоящих выборах губернаторов в регионах 

https://regnum.ru/news/2314177.html 

Выборы. Москва: шесть историй - нака-

нуне выборов мы поговорили с женщинами, 

которые баллотируются в муниц. депутаты 

http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/lif

e/228892-local-politics 

Полномочия. Амурская: в отдаленных се-

лах не хотят женить людей, просят избавить 

их от полномочий регистрации браков 

http://www.amur.info/news/2017/08/25/12920
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Жилье. Сыктывкар: использованием му-

ниц. жилфонда займется спец. комиссия по 

http://newkuban.ru/novosti/v-krasnodare-toropyatsya-nachat-ber/
http://newkuban.ru/novosti/v-krasnodare-toropyatsya-nachat-ber/
http://fedpress.ru/expert-opinion/1841517
https://iz.ru/633709/bogdan-stepovoi/munitcipalitety-pritceniatsia-k-zemliam-rossiian
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http://sibkray.ru/news/2/900871/
https://rg.ru/2017/08/23/reg-cfo/upravliaiushchie-kompanii-otkazalis-ot-vethih-domov-v-orlovskoj-oblasti.html
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https://news.novgorod.ru/news/158820.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3391632
http://severpost.ru/read/57457/
http://irkutskmedia.ru/news/616623/
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/08/24/1640949.html
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http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/08/25/1641022.html
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http://www.rbc.ru/politics/25/08/2017/59a0185a9a794757c4718584
http://www.rbc.ru/politics/25/08/2017/59a0185a9a794757c4718584
https://adigeatoday.ru/news/17746.html
https://newirkutsk.ru/news/gorod/chastnyy-perevozchik-vyigral-sud-u-irkutskoy-merii-po-marshrutu-30/
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вскрытию и обследованию свободного жилья 

https://komiinform.ru/news/152374/ 

История. М.Пожарский: прав. вопрос зву-

чит так: можно ли пересматривать нац. ми-

фологию? И кто имеет право это делать? 

https://reed.media/national-myth/ 

26.08.2017 

Города. Калуга: одно из самых зрелищных 

событий Дня города - карнавальное шествие 

"В ритмах лета!" (фоторепортаж) 

http://kaluganews.ru/fn_285266.html 

27.08.2017 

Животные. Карачаево-Черкесия: в Пре-

градной организовали подобие штрафстоянки 

для скота, кот. пасется без присмотра 

https://newstracker.ru/news/society/27-08-

2017/pervaya-shtrafstoyanka-dlya-

domashnego-skota-poyavilas-v-karachaevo-

cherkesii 

Налоги. Астраханская: со след. года ком-

мерч. объекты недвижимости будут облагать-

ся налогом по кадастровой стоимости 

http://astravolga.ru/nalog-na-

kommercheskuyu-nedvizhimost-v-astraxanskoj-

oblasti-budut-schitat-po-novomu/ 

28.08.2017 

Выборы. Джидинский р-н: суд отказал 

действующему главе района В.Цыренову в 

регистрации кандидатом на эту должность 

http://ulan.mk.ru/articles/2017/08/28/glavu-

dzhidinskogo-rayona-snyali-s-predvybornoy-

gonki.html 

Референдумы. Московская: подано хода-

тайство "О возвращении всенародных выбо-

ров глав городов, районов и райдепутатов" 

http://www.interfax.ru/moscow/576737 

Парки. Москва: расходы Москвы на парки 

50 млрд превосходят бюджет любого города-

миллионника, кроме Санкт-Петербурга 

http://www.interfax.ru/moscow/576646 

Идеи. Правительство утвердило программу 

"Цифровая экономика", подготовленную 

Минкомсвязи по поручению президента 

http://www.cnews.ru/news/top/2017-08-

28_programma_dlya_putina_v_rossii_poyavyat

sya_10_tsifrovyh 

Фильтр. А.Лысков: комментарий - решение 

Конституционного Суда могло бы поставить 

точку в спорах о муницип. фильтрах 

http://regions.ru/news/2609945/ 

Фильтр. Муниципальный фильтр на губер-

наторских выборах, кажется, собрались ре-

формировать - очередной доклад ФоРГО 

https://www.dp.ru/a/2017/08/28/Filtr_zasorilsj

a_vijdet 

Выборы. Барнаул: админресурс - явка на 

досрочном голосовании в Барнауле может 

достичь 10% при обычной явке в 0,5% 

https://www.kommersant.ru/doc/3396260 

Инсайд. Л.Волков: ну я сколько раз ни был 

в Казани, так каждый раз кто-нибудь объяс-

нял мне, как здесь все устроено… 

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/pos

ts/1526355994053695 

Акции. Сочи: 3 сентября 2017 согласован-

ный митинг под лозунгом "Скажем "НЕТ" до-

быче нефти в акватории Черного моря!" 

http://blogsochi.ru/node/28560 

29.08.2017 

Регионы. Татарстан: Р.Минниханов вручил 

ключи от 100 новых служебных автомобилей 

победителям респуб. смотра-конкурса 

https://kazanfirst.ru/online/432766 

30.08.2017 

Закупки. Казань: УФАС обнаружило сговор 

между "Лизинг-Трейдом" и казанскими ПАТП 

при закупке 100 автобусов за 1 млрд 

https://www.business-gazeta.ru/news/355923 

Закупки. Екатеринбург: требование адми-

нистрации об обязательном зеленом цвете 

для автобусов ФАС посчитала незаконным 

https://regnum.ru/news/2315548.html 

Уставы. Уфа: подача деклараций - ранее 

подобные действия со стороны главы респуб-

лики считались вмешательством в МСУ 

https://proufu.ru/news/novosti/rustemu_khami

tovu_dobavili_polnomochiy_dlya_uvolneniya_m

erov_i_munitsipalnykh_deputatov/ 

Отставки. Верхотурье: дума решила разо-

рвать контракт с главой администрации 

В.Сизиковым из-за срыва отопит. сезона 

https://www.znak.com/2017-08-

30/deputaty_verhoturya_uvolili_glavu_administ

racii_goroda_iz_za_sryva_otopitelnogo_sezona 

Пиар. "Группа ИМА" и аффилированные с 

ней компании за последние шесть лет полу-

чили от государства около 3 млрд руб 

https://sobesednik.ru/politika/20180830-cena-

svidaniya-s-kremlem-skolko-zarabotayut-

piarshchiki-na 

Мусор. Челябинская: УФАС приостановило 

торги по концессии на создание инфраструк-

туры по обработке и утилизации ТКО 

http://uralpress.ru/news/2017/08/30/antimono

polshchiki-priostanovili-poisk-investora-na-

sozdanie-chelyabinskogo-klastera 

Мусор. О.Тимофеева: негативно оценила 

реформу обращения с отходами. Выявилось 

огромное количество проблем и рисков 

http://www.er-duma.ru/news/olga-timofeeva-

zapuskat-musornuyu-reformu-po-

nekachestvennym-terskhemam-ogromnyy-risk/ 

Тренды. Калининградская: как минимум 

неделю проходит регистрация военнослужа- 
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щих запаса для участия в военных сборах 

https://www.newkaliningrad.ru/news/communit

y/14721070-v-obstanovke-sekretnosti-

kaliningradtsev-massovo-prizyvayut-na-

voennye-ucheniya.html 

31.08.2017 

Транспорт. Челябинск: участники торгов 

на маршруты недовольны итогами конкурса и 

рассказывают о вопиющих нарушениях 

https://www.znak.com/2017-08-

31/v_chelyabinske_razvorachivaetsya_ochered

noy_skandal_vokrug_municipalnogo_transporta 

Назначения. Сысерть: Дума гор.округа вы-

брала нового градоначальника, им стал ми-

нистр инвестиций области Д.Нисковских 

http://www.uralinform.ru/news/politics/278591

-niskovskih-smenil-portphel-ministra-na-kreslo-

mera-syserti/ 

Выборы. Свердловская: политик 

А.Навальный и мэр Екб Е.Ройзман призвали 

жителей области бойкотировать губерн. вы-

боры 

https://tvrain.ru/news/navalny_i_royzman-

443552/ 

Языки. Башкирия: проверка, что все шко-

лы перешли на добровольное изучение баш-

кирского по согласованию с родителями 

https://rb.versia.ru/v-bashkirii-nachalas-

prokurorskaya-proverka-shkol-na-predmet-

dobrovolnosti-izucheniya-bashkirskogo-yazyka 

Германия. Земельный налог, как и в Рос-

сии, является местным налогом. Он в полном 

объеме поступает в бюджеты общин 

https://www.eg-online.ru/article/353718/ 

01.09.2017 

Акции. Москва: 4 сентября мун. депутаты 

и главы начнут серию бессрочных одиночных 

пикетов у администрации президента 

http://www.yabloko.ru/regnews/Mosobl/2017/0

9/01 

Фильтр. Пермский: несостоявшийся канди-

дат - Верх. суд отказал экс-министру 

О.Хараськину в иске к избиркому Прикамья 

http://59.ru/text/newsline/338494090424320.h

tml 

Спорт. Челябинск: после реконструкции 

открылся стадион "Калибр" СДЮШОР №3 - 

двухлетняя программа обновления 25 млн 

https://gubernia74.ru/articles/news/1081613/ 

Школы. Нижний Новгород: в некоторых 

школах, по сообщениям родителей, стоимость 

продленки доходит до 9000 руб в месяц 

https://opennov.ru/news/43709-v-nizhnem-

shkolnikov-perevodyat-na-platnuyu-prodlenku-

ceny-ot-15-do-9-tysyach 

Финансы. Нижний Новгород: тендер - при-

своение и поддержание кредитного рейтинга 

и выпуск муниципальных ценных бумаг 

https://www.niann.ru/?id=512866 

Выборы. Москва: Кто идет на муниципаль-

ные выборы в Москве - 124 округа, 1487 

мандата, 7202 кандидата от 30 партий 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142152 

Школы. Калужская: о некоторых итогах за 

прошлый учебный год, задачах и изменени-

ях, которые ожидаются в году нынешнем 

http://borovskizv.ru/новости/ege-ne-

putevodnyij-mayak 

02.09.2017 

Латвия. Мэр второго по величине города - 

Даугавпилса - А.Элксниньш, на внеоч. засе-

дании гордумы отправлен в отставку 

https://ria.ru/world/20170902/1501629833.ht

ml 

Концессии. Тверь: компания "Тверь Водо-

канал", кот. является арендатором сетей во-

доснабжения, вернет имущество городу 

http://tass.ru/v-strane/4527124 

Жилье. Городецкий р-н: программа пере-

селения не учитывается количество комнат, в 

расчет берется общая площадь жилья 

http://progorodnn.ru/news/70208 

Школы. Нолинск: учиться в единственной 

школе стало совершенно невозможно, про-

ектная вместимость здания 450 учащихся 

http://nabludatel.ru/news/81460-shkolnyi-

apokalipsis-v-nolinske-2-shkoly-zakryty-na-

somnitelnyh-osnovanijah-a-1200-uchenikov-

r.html 

Опросы. Тутаев: итоги социологического 

"десанта" - за переименование Тутаева в Ро-

манов-Борисоглебск 26%, против 73% 

https://regnum.ru/news/society/2316689.html 

03.09.2017 

Акции. Екатеринбург: противники строи-

тельства храма в акватории пруда вновь ор-

ганизовали мероприятие "Обними пруд" 

https://regnum.ru/news/society/2316752.html 

Пресса. Воронежская: так же не случайно 

именно агломерационные районы пережива-

ют сегодня кризис муниципальной власти 

http://gorcom36.ru/content/prigorodnaya-

zachistka-chto-stoit-za-intrigami-i-

rassledovaniyami-v-rayonakh-bolshogo-

voronezha/ 

04.09.2017 

Выборы. Москва: 10 сентября видеоизоб-

ражение будет поступать с 6570 камер, за 

которыми будут следить 56 операторов 

http://www.mskagency.ru/materials/2701417 

Топонимы. Нижний Новгород: Театральная 

площадь может быть названа именем знаме-

нитого нижегородца Евгения Евстигнеева 

http://nn-patriot.ru/?id=23784&template=main 
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Зима. Архангельская: прокуроры внесли 

20 представлений и подали в суды 10 заяв-

лений о ненадлежащей подготовке к зиме 

https://region29.ru/2017/09/04/59ad68c92817

ca8e0500834d.html 

Теплоснабжение. Воронеж: в правитель-

стве области создадут рабочую группу для 

изучения долгов МКП "Воронежтеплосеть" 

http://obozvrn.ru/generaciya-problem-

gubernator-ozabot/ 

Электричество. Воронеж: арбитраж отме-

нил итоги аукциона на право приобретения 

имущества "Воронежской горэлектросети" 

https://regnum.ru/news/2317190.html 

Полномочия. Воронежская: приказ о мун. 

контроле над использ. и охраной недр при 

добыче общерасп. полезных ископаемых 

http://obozvrn.ru/kontrol-bez-polnomochiy-v-

voronezhsko/ 

Мьянма. Столкновения между мусульмана-

ми-рохинджа и буддистским населением, что 

привело к насилию в регионе (справка) 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/4530832 

Выборы. Москва: ЕР победу призван обес-

печить админресурс и выдвижение кандида-

тов от якобы оппозиционных организаций 

https://www.kommersant.ru/doc/3401845 

Суды. Коми: дело бывшей председатель-

ницы республ. избиркома Е.Шебаршиной за-

тронуло главный изъян российских выборов 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142158 

05.09.2017 

Экспертиза. Голос: эксперты разделили 

нарушения на неск. групп - самые частые 

связаны с нарушением агитации в СМИ 

http://www.rbc.ru/politics/05/09/2017/59ae8b

859a794783a578f8f3 

Выборы. Москва: МГК КПРФ заявил о зло-

употреблении административным ресурсом и 

намерении не признавать итоги выборов 

https://www.kommersant.ru/doc/3402673 

Выборы. Москва: в 52% фото кандидатов 

на плакатах будут отсутствовать, а биогра-

фические сведения будут минимальными 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142160 

Следствие. Новоусманский р-н: дочь главы 

задержали 17 августа по подозрению в выво-

де земли из собственности района 

http://vestivrn.ru/novosti/voronezhskie-vlasti-

zapodozrili-glavu-novousmanskogo-rayona-v-

korruptsii_2017-9-5_19-0 

Приговоры. Нижний Новгород: если приго-

вор вступит в законную силу, С.Белову при-

дется покинуть кресло сити-менеджера 

https://www.kommersant.ru/doc/3402975 

Экспертиза. Н.Петров: Нарастание репрес-

сивности в отношении региональных элит 

происходило особенно интенсивно с 2013 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/201

7/09/06/732503-metodi-repressii 

Партии. ЕР: дикая политическая расправа 

райадминистрации Белорецка и местных пар-

тийных бонз над директором школы №21 

https://proufu.ru/news/novosti/direktora_shkol

y_v_bashkirii_uvolili_za_fotografii_murtazy_rak

himova/ 

Жилье. Воронеж: И.Варламов о "жутком" 

доме - администрация города разрешила рас-

селять этот дом еще в течение 5 лет 

http://36on.ru/news/people/70669-izvestnyy-

bloger-ilya-varlamov-pokazal-samyy-zhutkiy-

dom-voronezha 

Идеи. Вологодская: в БК установить пре-

дельный объем дефицита для местных бюд-

жетов в 5%, а для высокодотационных - 0% 

http://vologdaregion.ru/news/2017/9/5/vologo

dskie-iniciativy-po-snizheniyu-dolgovoy-

nagruzki-podderzhany-minfinom-rossii 

06.09.2017 

Резонансные дела. Улюкаев и Белых: "ни-

каких реальных вещдоков в делах не видно - 

признаки оговора налицо" (В.Милов) 

http://echo.msk.ru/blog/milov/2050432-echo/ 

Расчеты. Татарстан: ЕРЦ на базе "Татэнер-

госбыта" объединит 56 собственных офисов и 

47 разрозненных расчетных центров 

http://chelny24.ru/news/economy/rabotu-

edinogo-raschetnogo-tsentra-po-kvartplate-v-

tatarstane-budut-ispytyvat-na-zelenodolske-i-

naberezhnyh-chelnah/ 

Зима. Тюмень: период оформления пас-

портов 15 сентября - администрация и ГЖИ 

намерены штрафовать и отзывать лицензии 

http://pravdaurfo.ru/articles/156902-tyumen-

provalivaet-podgotovku-k-zime-gzhi 

Абсурд. Санкт-Петербург: ответ Горизбир-

кома - муниципалы считают, 3 депутатов до-

статочно, чтобы выборы не проводить 

https://munizipal.zaks.ru/archivemo/6120 

Расследование. Лапшеснималочная: Культ 

личности Сергея Собянина, кто его обслужи-

вает, кто и сколько за это платит 

https://noodleremover.news/sobyanin-cult-

4aeb0395543c 

07.09.2017 

Выборы. Видное: скандал на выборах гла-

вы города - руководство рег. отделения СР 

предательски сняло своего кандидата 

https://newdaynews.ru/moskow/613983.html 

Архивы. Ленинский р-н: присвоение 77 

зем. участков путем подделки на печатной 

машинке документов 20-летней давности 

https://myslo.ru/news/criminal/2017-09-07-v-

tule-sotrudnica-arhiva-nezakonno-prisvoila-77-

zemel-nyh-uchastkov 
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http://chelny24.ru/news/economy/rabotu-edinogo-raschetnogo-tsentra-po-kvartplate-v-tatarstane-budut-ispytyvat-na-zelenodolske-i-naberezhnyh-chelnah/
http://chelny24.ru/news/economy/rabotu-edinogo-raschetnogo-tsentra-po-kvartplate-v-tatarstane-budut-ispytyvat-na-zelenodolske-i-naberezhnyh-chelnah/
http://chelny24.ru/news/economy/rabotu-edinogo-raschetnogo-tsentra-po-kvartplate-v-tatarstane-budut-ispytyvat-na-zelenodolske-i-naberezhnyh-chelnah/
http://chelny24.ru/news/economy/rabotu-edinogo-raschetnogo-tsentra-po-kvartplate-v-tatarstane-budut-ispytyvat-na-zelenodolske-i-naberezhnyh-chelnah/
http://pravdaurfo.ru/articles/156902-tyumen-provalivaet-podgotovku-k-zime-gzhi
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Выборы. Видное: президиум партии СР 

восстановил А.Баюклина кандидатом на 

должность главы подмосковного города Вид-

ное https://www.kommersant.ru/doc/3407317 

Экспертиза. А.Кудрин: лишь 38% госслу-

жащих заняты своими прямыми обязанностя-

ми, в основном же они "гасят пожары" 

http://www.rbc.ru/economics/08/09/2017/59b2

4fcf9a794723bd7f63e4 

Кадастр. Иркутская: приговор в отношении 

кадастровых инженеров за хищение земель-

ных участков на Байкальском тракте 

http://www.gisa.ru/118971.html 

Выборы. Москва: исследование Агентства 

дата-журналистики "Почему муниц. выборы в 

Москве интереснее, чем вы думаете" 

http://blog.mediagun.ru/?go=all/municipal-

election-2017/ 

Аресты. Кстовский р-н: следователи за-

держали главу администрации района 

К.Культина по подозрению в получении взят-

ки https://www.niann.ru/?id=513161 

09.09.2017 

Выборы. Москва: С.Собянин снял главу и 

замглавы управы Ново-Переделкино за 

нарушения в ходе избирательной кампании 

http://www.tatar-

inform.ru/news/2017/09/09/571610/ 

Выборы. Москва: ролик под заголовком 

"Сколько стоят честные выборы?" был выло-

жен в ночь на 9 сентября (содержание) 

https://meduza.io/feature/2017/09/09/vidish-

kak-ochkuyu 

11.09.2017 

Выборы. Москва: предварительно канди-

даты от штаба Д.Гудкова, партий "Яблоко" и 

ПАРНАС побеждают в 14 муниципалитетах 

http://classic.newsru.com/russia/11sep2017/gu

dkov.html 

Выборы. А.Навальный: попробовали "чи-

сто выиграть" с опорой на бюджетников и 

низкую явку и получили от избирателей… 

https://navalny.com/p/5529/ 

Выборы. Свердловская: ЕР не смогла по-

лучить большинство голосов на выборах в 3 

городах Асбесте, Алапаевске и Н.Туре 

https://newdaynews.ru/ekb/614319.html 

Довыборы. Пушкино: А.Шальнев, депутат 

горсовета, либертарианец - победили на всех 

7 участках (избирали 2 депутатов) 

http://korolev.news/white/blog.asp?id=13491 

Выборы. Москва: итоги выборов 2017 - из-

вестно, какие районы Москвы оказались 

успешными для оппозиции (инфографика) 

http://www.topnews.ru/news_id_108533.html 

Фильтр. Москва: юридически преодолеть 

муниципальный фильтр сможет только кан-

дидат на должность мэра от партии "ЕР" 

http://www.interfax.ru/moscow/578607 

Фильтр. Д.Гудков: мы сформировали силу 

номер два - никакие легитимные выборы мэ-

ра в Москве без нас теперь невозможны 

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/1

1/135182-266-nezavisimyh-kandidatov-

pobedili-na-munitsipalnyh-vyborah-v-moskve 

Выборы. Асбест: 11 мандатов из 21 доста-

нутся кандидатам от КПРФ, "Единой России" 

удалось провести в гордуму двоих 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/09/11/1645

225.html 

Выборы. Москва: что происходило на од-

ном из московских изб. участков в "пансио-

нате" для пожилых и беспомощных людей 

https://www.facebook.com/serguei.parkhomen

ko/posts/10213854384743239 

Выборы. Москва: Результаты выборов в 

Москве в 5 картах. Где ЕР взяла 100% мест в 

советах муниц. депутатов? А где 0%? 

https://meduza.io/feature/2017/09/11/rezultat

y-vyborov-v-moskve-v-pyati-kartah 

Выборы. Н.Травкин: искушѐнный наблю-

датель зорко оглядывает всѐ поле сражения 

и видит настоящие причины случившегося 

http://echo.msk.ru/blog/nitravkin/2053342-

echo/ /полный текст ниже/ 

Выборы. Д.Гудков: об итогах - и, наконец, 

пятое: я иду на выборы мэра Москвы, кото-

рые состоятся в следующем году… 

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/167

7031035671663 /полный текст ниже/ 

Выборы. Г.Гудков: еще подводятся итоги, 

идут подсчѐты и пересчеты протоколов, но 

уже можно сделать первые выводы… 

https://www.facebook.com/GenGudkov/posts/1

476230535775392 /полный текст ниже/ 

Избранное 

Как две непростые русские бабы 
повернули ход истории 

Владимир Владимирович решил проявить 

свою близость к москвичам и принять участие 

в муниципальных выборах. Дай, думал, по-

радую москвичей, что их низовые заботы и 

мне не чужды и понятны. Ведь и свои выборы 

не за горами. Оделся попроще, лицо свой-

ское сделал и пошѐл на участок в Гагарин-

ском районе… 

Сюрприз, случившийся при подсчѐте голо-

сов, объясняли по разному. Те демократы, 

которые оставались по-детски доверчивы и 

мыслили легковесно, объясняли победу  
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именно голосованием Путина и лозунг «Где 

Путин — там победа» относили к себе. Дру-

гие, идейные и непримиримые, твердили 

наоборот, что появление вживую главного 

политического врага раззадорило и мобили-

зовало их электорат, он поднатужился и вот 

— победа! Но наблюдатель в политических 

баталиях искушѐнный такие поверхностные 

трактовки отбрасывает. Он зорко оглядывает 

всѐ поле сражения, он зрит в корень и видит 

настоящие причины случившегося с ЕР кон-

фуза. 

Настоящих причин было две. Первая — 

курс на низкую явку, мол, «свои» бюджетни-

ки приползут и ладно. А мало, так по кварти-

рам можно пробежаться и добавить. Ну, на 

крайний случай, в Управах поправят, не 

впервой. Авторство такого подхода отдавали 

правой руке мэра — Анастасии Раковой — и 

желающих возразить не было. Сколько уж 

горячих голов сложено на возражениях ей, 

не счесть… Но «свои» бюджетники, почуяв 

слабину, что никто их в спину к урнам не го-

нит, разъехались по дачам. А демократы, ко-

торых и во всей Москве то с гулькин нос, 

вдруг, взяли и явились чуть ли не в половину 

своей численности. 

Вторая причина — Светлана Антонова из 

Управы Ново-Переделкино! Еѐ вклад в побе-

ду демократов сравним лишь с подвигом 

Александра Матросова. Эта отважная женщи-

на, служащая замом главы Управы, бросилась 

грудью на амбразуру и закрыла ту послед-

нюю щель, через которую пулемѐтчицы г-жи 

Раковой должны были прижать окончательно 

к земле претендующих на мандаты демокра-

тов и обеспечить привычную победу канди-

датам мэрии… Светлана Антонова пала мо-

ментально! Через час после раздачи конвер-

тов особо доверенным председателям участ-

ковых комиссий и превратившись в звезду 

ЮТуб она была лишена должности вместе со 

своим начальником. Но, еѐ товарки по другим 

районам задумались, что допрос в прокура-

туре в понедельник после выборов не явля-

ется полноценной компенсацией содержимо-

му конверта. И решили провести подсчѐт 

бюллетеней по честному… 

Так две простые русские женщины с не-

лѐгкой бабской судьбой изменили ход исто-

рии в Москве. А, ведь, именно со столицы в 

России и начинаются завсегда изменения! 

Николай Травкин, 11.09.2017, Эхо Москвы 

Запись в Фейсбуке 

Наконец могу немного выдохнуть после 

всех интервью, вопросов и пресс-

конференции. Но главную новость вы видели 

уже и без меня. Сейчас в Москве 274 незави-

симых депутата в 63 районах (это вместе с 

прошлогодним Щукино). Они представляют 

разные политические силы – большинство 

«Яблоко», а также «Открытую Россию», ПАР-

НАС, «Солидарность» (спасибо всем им, объ-

единившимся ради общего дела), но смотрят 

на развитие России одинаково. 

Спасибо всем – тем, кто вчера пришел на 

выборы. Тем, кто агитировал за нас друзей и 

соседей. Тем, кто жертвовал деньги. Кто ра-

ботал в штабе. И, конечно, самим нашим кан-

дидатам. Пусть не все из вас стали депутата-

ми – но этот опыт не пропадает даром, а мы 

продолжим сотрудничать. 

А вот теперь – от слов к делу. 

Во-первых: мы сформировали вторую (по-

ка – вторую) по влиянию политическую силу 

в Москве. В столице больше нет парламент-

ских партий, их результат – статистическая 

погрешность. 

Во-вторых, с этой силой мы будем менять 

не только Москву, но и страну. Эта история 

не про лавочки, а про внутреннюю и внеш-

нюю политику, которую необходимо менять. 

Третье: мы создаем Ассоциацию муници-

пальных депутатов, где будем помогать им 

решать проблемы города, использовать ста-

тус депутата как трибуну, организовывать 

эффективное взаимодействие. 

Четвертое: диванная партия и сторонники 

бойкота потерпели поражение. Мы показали, 

что можно сделать при правильной организа-

ции выборов, несмотря на противодействие 

властей и неверие значительной части обще-

ства. Конечно, обидно, что во многих райо-

нах для избрания нашим кандидатам не хва-

тило 10-20 голосов – приди на участки чуть 

больше москвичей, и мы смогли бы преодо-

леть муниципальный фильтр уже сейчас. Но 

нынешний пример – пример успеха – вдохно-

вит всех нас в будущем. 

И, наконец, пятое: я иду на выборы мэра 

Москвы, которые состоятся в следующем го-

ду. Неважно, соблюдается ли сейчас условие 

фильтра (да, пока у нас нет депутатов в 110 

районах). Важно, что выборы, на которых не 

представлен кандидат от второй по масштабу 

политической силы города, не могут считать-

ся легитимными. Наш штаб уже сейчас стано-

вится штабом кандидата в мэры Москвы 

Дмитрия Гудкова. Я начинаю работу по сбору 

голосов муниципальных депутатов, хотя сам 

«фильтр» в принципе должен быть отменен. 

И в итоге мы освободим от этой власти сна-

чала Москву, а потом и Россию. 

А теперь – статистика, очень важные циф-

ры. 

В 12 районах у нас блокпакет, то есть Едро 

не может избрать председателя муниципаль-

ного собрания в одиночку. 
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 Алексеевский 

 Арбат 

 Басманный 

 Богородское 

 Дорогомилово 

 Марьина роща 

 Мещанский 

 Преображенское 

 Раменки 

 Тимирязевский 

 Филевский парк 

 Черемушки 

 В 17 районах у нас большинство: 

 Академический 

 Аэропорт 

 Гагаринский 

 Зюзино 

 Измайлово 

 Коньково 

 Красносельский 

 Кунцево 

 Ломоносовский 

 Останкинский 

 Пресненский 

 Сокол 

 Тверской 

 Тропарево-Никулино 

 Хамовники 

 Хорошевский 

 Якиманка 

 В 8 районах теперь вообще нет Ед-

ра: 

 Академический 

 Гагаринский 

 Дорогомилово 

 Куркино 

 Останкинский 

 Раменки 

 Тропарево-Никулино 

 Хамовники 

Вместе у нас все получилось и еще полу-

чится! 

Дмитрий Гудков, 11.09.2017, Фейсбук 

Ночные мысли 

В стране прошел "единый день голосова-

ния". Еще подводятся итоги, идут подсчѐты и 

пересчеты протоколов, но уже можно сделать 

первые выводы. 

1) Режиму удалось полностью "засушить" и 

исказить выборы. Намеренно неудобная дата 

голосования, заговор молчания вокруг кам-

пании (нет участия СМИ, нет дебатов, нет от-

крытой борьбы, нет наглядной агитации), 

идиотские законодательные ограничения на 

агитацию, недопуск неугодных (привет 

Ройзману в Екатеринбурге), тупое и наглое 

использование должностных и властных пре-

имуществ (надомное голосование в Москве 

под контролем чиновников из "социалки", 

выросшее в 4 раза!) - вот неполная картина 

наших "честных выборов". Ощущая постоян-

ный обман, народ полностью разуверился в 

выборах: там, где явка не фальсифицирова-

лась, как, например, в Удмуртии (блин, род-

ник кипучей политической активности с яв-

кой более 75%), на выборы почти никто не 

пришел. Из 20% усредненной явки (в Москве 

и Подмосковье вообще 14-15%) больше по-

ловины - мобилизованные (проще говоря, со-

гнанные административно, как бараны пасту-

хом) "избиратели". Легитимность такой вла-

сти - ноль целых, хрен десятых. 

2) Система заточена под фальшак, и ей не 

помогут никакие обещания не жульничать и 

даже распрекрасная Памфилова во главе 

ЦИКа. По стране - тысячи нарушений, пря-

мых и косвенных фальсификаций. Да, стало 

меньше каруселей, прямых вбросов, тупой 

подгонки протоколов под плановые процен-

ты. Но это только потому, что выборы "уби-

ты", и властям сегодня уже можно выигры-

вать без традиционных массовых и сверх-

наглых махинаций. Там же, где есть опасения 

проиграть, весь арсенал грязных приемчиков 

используется по полной программе. Доста-

точно почитать ленту Telegram-канала "Голо-

са", чтобы не осталось никаких сомнений в 

правдивости моих слов. 

3) В стране снова побеждает одна партия, 

что противоречит законам демократии и го-

ворит о длящемся преступлении: захвате и 

узурпации политической власти. (Про исклю-

чения типа "муниципальной революции" в 

Москве поговорим отдельно, это особый слу-

чай сверхусилий и сверхспособностей коман-

ды Дмитрия Гудкова, Максима Каца, Ильи 

Яшина, Константина Янкаускаса, Ильи Азара 

и многих других, а также поддержавших их 

демократических партий и общественных де-

ятелей.) Если не брать Москву - унылая и 

безрадостная картина полной деградации по-

литической системы. Результаты "выборов" 

известны задолго до их ... начала. Выборы 

без выбора. 

4) Власть опирается на маргиналов. Проще 

говоря, на дураков, оболваненных или пол-

ностью безразличных людей. Например, село 

намного лучше голосует за власть, чем город. 

И где больше умных да продвинутых?! Имен-

но небольшое количество маргиналов и при-

хлебателей, лично заинтересованных в ито-

гах кампании, и "выбирают" партию власти 

вновь и вновь. Это, на самом деле, даже хо-

рошо, потому что действующая власть давно 

лишилась поддержки умных, креативных, 

мыслящих и самостоятельно действующих 

граждан (приспособленцев, зализывающих 

зады кремлѐвскому и прочему начальству за 

деньги и блага в расчет не берем: они пер-
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выми сдадут режим при первом же "шухере"). 

Умные, понимающие, способные создавать и 

развивать, увы, на выборы не ходят, потому 

что в них (в честность и объективность) не 

верят. Значит, когда система зашатается, у 

нее не будет АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ населе-

ния, потому что маргиналы и подхалимы - 

всегда "болото". Попробуйте опереться на 

зыбкую жижу, когда начнете тонуть. 

5) Из общества "вышел воздух", оно сду-

лось и впало в равнодушие, потеряло спо-

собность к сопротивлению и веру в свои си-

лы. Люди в своей массе устали от постоянно-

го крушения своих надежд, политическая 

апатия охватила широкие слои населения. 

Но, полагаю, это затишье перед будущей бу-

рей, которая, увы, наломает немало дров. 

Подводя итог сказанному, можно с уверен-

ностью констатировать, что вчера Россия 

сделала еще один шаг к грядущей граждан-

ской катастрофе. Будет ли это революция, 

национальные конфликты, бунты или что-то 

другое ("дворцовый переворот", например), 

мы с Вами скоро узнаем. Общественно-

политические процессы очень сложны и име-

ют большую инерцию, поэтому крайне слож-

но угадать, когда точно это случится в Рос-

сии. Но действующая система (режим) при 

таком тренде политического развития обре-

чена, она стремительно деградирует по всем 

направлениям и слабеет с каждым днем. 

Жаль только одно: мы проживаем в эту 

несчастную для России пору часть своей 

жизни, прекрасно понимая, что впереди всех 

нас ждут нелегкие испытания. 

Геннадий Гудков, 11.09.2017, Фейсбук 

Новые статьи 

А. В. Алешкин 

Участие территориального 
общественного самоуправления 

в стратегическом планировании 
на муниципальном уровне 

Развитие ТОС является сейчас первооче-

редной задачей для российского общества, в 

том числе и потому, что ее решение ведет к 

переосмыслению основ местного самоуправ-

ления с учѐтом территориальных особенно-

стей регионов. По существу, речь идѐт о вы-

боре новых ориентиров и моделей развития 

муниципальных образований в Российской 

Федерации. Важная роль в этом созидатель-

ном процессе принадлежит институтам граж-

данского общества, о необходимости разви-

тия которых, высказался президент России 

В.В. Путин в своѐм ежегодном послании Фе-

деральному Собранию. 

Согласно ФЗ «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 131-

ФЗ), территориальное общественное само-

управление является одной из форм участия 

населения в местном самоуправлении. При 

условии максимального раскрытия потенциа-

ла местного сообщества ТОС может стать 

наиболее значимым институтом гражданского 

общества и наиболее эффективной формой 

народного волеизъявления из всех, преду-

смотренных законом. Дело в том, что опрос 

населения нельзя отнести к формам активно-

го участия жителей в местном самоуправле-

нии, а собрания и конференции граждан пока 

остаются вспомогательными инструментами, 

в том числе и потому, что условия для разви-

тия народной правотворческой инициативы 

еще не созрели. 

В ст. 27 Федерального закона №131-ФЗ 

территориальное общественное самоуправ-

ление определяется, как самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части 

территории поселения для самостоятельного 

и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного 

значения. 

Данное определение не дает четкого по-

нимания назначения и характера территори-

ального общественного самоуправления. Бо-

лее того, оно содержит три спорных элемен-

та: 

Самоорганизация, 

Инициатива, 

Вопросы местного значения. 

Действуя в интересах местного сообще-

ства, граждане и их объединения в большин-

стве случаев исходят из стоящих перед ними 

в определенный период на конкретной тер-

ритории проблем и задач, а не из актуально-

го на данный момент перечня вопросов мест-

ного значения. 

В качестве рабочего определения можно 

предложить следующее: 

Территориальное общественное само-

управление – это особый вид общественного 

объединения, основанный на принадлежно-

сти его членов к определенной территории, 

имеющей зарегистрированные в установлен-

ном порядке границы. 

Это особый вид общественного объедине-

ния, принадлежность к которому определяет-
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ся местом жительства на территории, офици-

ально зарегистрированной как входящей в 

состав ТОС. 

Главный недостаток законодательного ре-

гулирования деятельности ТОС заключается в 

том, что в Федеральном законе №131-ФЗ и 

большинстве положений о ТОС муниципаль-

ных образований детально прописаны лишь 

организационные моменты – порядок созда-

ния ТОС, разработка устава, утверждение 

границ, регистрация в органах местного са-

моуправления и т.д. При этом совершенно не 

разъясняются возможности, которые откры-

вает ТОС гражданам в содержательной дея-

тельности – решении проблем и задач терри-

тории. 

ТОСы, плотно занимаясь содержательной 

деятельностью, способны, с одной стороны, 

воспринять, поддержать и «приземлить» 

инициативы местной администрации, а с дру-

гой, максимально раскрыть социальный по-

тенциал жителей территории. 

В то же время следует отметить, что, рас-

сматривая общественно-полезные направле-

ния деятельности населения, реализуемые в 

форме ТОС, мы упустили из вида одну очень 

важную сферу – экономическую. Это объяс-

няется отсутствием на сегодняшний день об-

щеизвестных сведений об указанной тосов-

ской практике. В то же время, я полагаю, что 

именно решение экономических вопросов си-

лами институтов общественного самоуправ-

ления может заметно повысить гражданскую 

активность и общественный интерес к ТОСам. 

В основе этого предположения – высокая за-

интересованность всех без исключения жите-

лей в удовлетворении своих материальных 

потребностей. 

В настоящее время развиваются новые 

подходы к формированию и реализации стра-

тегических планов через инициативу «сни-

зу», исходящую от граждан либо поддержан-

ную гражданами. Очевидно, что территори-

альные общественные самоуправления 

(ТОСы) имеют большой потенциал к тому, 

чтобы объединить вокруг себя активных жи-

телей (в том числе предпринимателей, чей 

бизнес связан с данной территорией или же 

проживающих на данной территории) и стать 

площадками для выработки и реализации 

стратегических планов муниципальных обра-

зований. 

Эти подходы органически вписываются в 

структуру современной рыночной экономики. 

Они позволяют рассматривать ТОС как эко-

номическую единицу (домохозяйство), кото-

рая является одним из основных хозяйству-

ющих субъектов на специфическом рынке 

человеческого капитала (производство и 

воспроизводство социальных структур, моде-

лей общественных отношений, типов индиви-

дуального поведения, человеческих отноше-

ний, эмоций, чувств и т.д.). 

Через общественно-стратегический план 

органа ТОС могут быть реализованы следую-

щие элементы стратегического плана соци-

ально-экономического развития муниципаль-

ного образования: 

участие в процессе социально-

экономического развития муниципального 

образования основной массы населения в 

границах деятельности ТОС; 

активизация процесса социально-

экономического развития локальной террито-

рии как части территории муниципального 

образования; 

формирование конкретных механизмов ре-

ализации принципов местного самоуправле-

ния (самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением вопросов местно-

го значения, исходя из своих интересов); 

практическое решение целей и задач, 

определенных в стратегическом плане муни-

ципального образования, с учетом индивиду-

альных особенностей территории деятельно-

сти ТОС; 

применение современной технологии стра-

тегического планирования, где ТОС является 

площадкой формирования общественного 

мнения. 

Если стратегия опирается на инициативу 

«снизу», разработчиками стратегического 

плана выступают граждане через орган ТОС. 

Этот способ, по сравнению с имеющимся 

опытом «административной» или «эксперт-

ной» разработки документов стратегического 

планирования, имеет ряд преимуществ: 

в отличие от фирмы-разработчика ТОС и 

его органы управления никуда не исчезнут, 

потому, что территория их деятельности од-

новременно является местом их постоянного 

проживания; 

с ТОСа и его органов легко спросить за 

порученную работу, т.к. они подотчетны жи-

телям конкретной территории; 

ТОС и его органам легче мобилизовать 

общественность и привлечь ее к разработке 

стратегического плана. ТОСы и их органы, по 

определению, формируются из числа обще-

ственников, а значит, пользуются большим 

доверием у населения, чем органы местного 

самоуправления; 

ТОСу не нужно давать деньги напрямую из 

бюджета, а только необходимо создать усло-

вия и передать ресурс (муниципальное иму-

щество и земельные участки) для того, чтобы 

он сам мог заработать финансовые средства 

для развития подведомственной ему террито-

http://www.municipal-sd.ru/?q=node/561#_ftn2
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рии, в т.ч. и на разработку общественно-

стратегического плана своей территории, как 

части муниципального образования. 

Таким образом, ключ к решению социаль-

но-экономических проблем лежит в области 

человеческого фактора. Данный подход при 

непосредственном участии населения позво-

лит выделить сильные и слабые стороны тер-

ритории, разработать стратегии повышения 

еѐ конкурентоспособности. Такая основа поз-

волит органам ТОС определить своѐ место в 

муниципальном развитии. Ибо без активного 

участия граждан в общественной жизни, без 

формирования и развития сознания, ответ-

ственности индивида за общество невозмож-

но ни устойчивое экономическое благососто-

яние, ни социальное равновесие. 

Общественно-стратегический план, как 

новый инструмент развития и расширения 

бизнеса, открывает для деловых кругов сле-

дующие возможности: 

создание благоприятного климата для 

предпринимательства через взаимодействие 

бизнеса и населения; 

взаимовыгодная хозяйственная интеграция 

(создание новых коммерческих структур с 

участием органа ТОС и др.), открывающая 

новые перспективы для развития и расшире-

ния бизнеса; 

демонстрация гражданской ответственно-

сти за территорию, на которой работают 

предприниматели, а, следовательно, рост их 

положительного имиджа и укрепление их де-

ловой репутации. 

Резюмируя, можно сказать, что ТОС как 

элемент непосредственной демократии на ме-

стах может быть главным фактором социаль-

но-экономического роста территории и стать 

источником стратегического планирования по 

ключевым социо-культурным и экономиче-

ским направлениям развития. 

Андрей Владимирович Алешкин,  

член комитета по стратегическому развитию 

ОКМО, кандидат юридический наук 

П. В. Козушкин 

Законодательная защита 
тайны личной жизни 

муниципальных служащих 

Современная Россия – это правовое госу-

дарство с четко определенной законодатель-

ной структурой и принципами организации 

власти. 

Основу законодательной власти в совре-

менной России составляет Конституция Рос-

сийской Федерации, которая представляет 

собой нормативный правовой акт учреди-

тельного характера и высшей юридической 

силы. Положения федеральных законов, при-

нимаемых в Российской Федерации, не долж-

ны противоречить положениям Конституции 

РФ. 

Наряду с Конституцией РФ верховенство в 

законодательной сфере в нашем государстве 

представлено различными нормами междуна-

родного права, ратифицированными россий-

ской стороной. 

Ратификация международного документа 

подразумевает под собой не только распро-

странение его юридической силы на события, 

происходящие на территории ратифициро-

вавшего государства и/или с резидентами ра-

тифицировавшего государства, но и приоб-

щение государства, его законодательства, и 

даже уклада жизни к международным стан-

дартам. 

Если посмотреть на статистику ратифика-

ции международных документов различными 

государствами, то становится четко видно, 

что большая часть стран, приобщившихся к 

нормам международного права, приходится 

на развитые и развивающиеся страны. В то 

же время, статистика государств-раз-

работчиков норм международного права по-

казывает, что, в основном, это страны Запад-

ной Европы, а в случае с нормами междуна-

родного права, ратифицированными россий-

ской стороной, это абсолютное большинство. 

Отсюда сам собой напрашивается вывод о 

том, что, принимая нормы европейского за-

конодательства, наша страна и наши сограж-

дане приближаются к жизни по европейскому 

законодательству и европейским правилам. 

Заимствование европейских правил и 

стандартов, испокон веков считающихся од-

ними из наиболее справедливых, проявляет-

ся не только в национальном законодатель-

стве, но и в укладе жизни в государстве в 

целом. В нашей стране получают реальную 

защиту гражданские права и свободы чело-

века, активно развивается сфера услуг, ха-

рактерная, прежде всего, для стран третьего 

мира, вертикаль государственной власти вы-

страивается в соответствии с демократиче-

скими принципами и свободами. 

На последнем хотелось бы остановиться 

подробнее. 

Исполнительная власть в современной 

России представлена органами государствен-

ной и муниципальной исполнительной вла-

сти. Органы государственной исполнительной 

власти осуществляют руководство государ-

ством в целом и отдельными регионами, а 

муниципальная власть проявляется в органи-

зации местного самоуправления на районном 

и городском масштабе. 
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Рассмотрим более подробно в рамках дан-

ной статьи реализацию муниципальной служ-

бы в Российской Федерации, в частности за-

конодательную защищенность муниципаль-

ных служащих. 

Законодательные основы муниципальной 

службы в Российской Федерации определены 

в Федеральном законе от 02.03.2007 г. №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

Статья 4 Федерального закона «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» 

устанавливает основные принципы муници-

пальной службы, в частности, приоритет прав 

и свобод человека и гражданина. 

Данный принцип подразумевает, что му-

ниципальный служащий при исполнении сво-

их должностных обязанностей и связанных с 

ними полномочий должен во главу угла ста-

вить права и свободы человека и граждани-

на. При этом не имеет значение, о каком кон-

кретно человеке и гражданине идет речь в 

том или ином случае: современное законода-

тельство обеспечивает равенство всех перед 

законом. Таким образом, права и свободы 

самих государственных и муниципальных 

служащих должны столь же строго охранять-

ся законом и органами власти, как права и 

свободы других граждан. 

Одно из основополагающих прав любого 

человека и гражданина – это право на тайну 

личной жизни. В Российской Федерации 

неприкосновенность тайны личной жизни 

установлена ст. 23 Конституции РФ. Положе-

ния названной статьи гласят: «Каждый имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей че-

сти и доброго имени». 

Тайна личной жизни представляет собой 

достаточно объемное понятие, зачастую гра-

ничащее с правами и свободами других лю-

дей, а также с иными охраняемыми законом 

правами и свободами человека и гражданина. 

Тайна личной жизни подразумевает в себе, 

в том числе, тайну вступления в брак, либо 

расторжения брака, рождение детей, выбора 

супруга, места жительства, приобретения 

личного имущества. 

Однако в рассматриваемом примере воз-

никает разногласие между Конституцией Рос-

сийской Федерации и действующими на тер-

ритории государства федеральными закона-

ми. В частности пп. 8 п. 1 ст. 12 Федерально-

го закона «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» устанавливает обязан-

ность муниципальных служащих ежегодно 

предоставлять представителю нанимателя 

сведения о себе и членах своей семьи. 

К числу раскрываемых сведений относятся 

следующие сведения: 

- Сведения о своих доходах, расходах, и 

обязательствах имущественного характера за 

отчетный год; 

- Сведения о личном имуществе, находив-

шемся в распоряжении в отчетном году; 

- Сведения о наличии и состоянии банков-

ских счетов в отчетном году; 

- Сведения об участии в паях и долях ор-

ганизаций в отчетном году; 

- Сведения о своем супруге и детях; их 

доходах, расходах и обязательствах имуще-

ственного характера в отчетном году. 

При более детальном рассмотрении поло-

жений пп. 8 п. 1 ст. 12 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» обнаруживается явное противоре-

чие ст. 23 Конституции РФ, а также наруше-

ние гражданских прав и свобод муниципаль-

ного служащего. 

На практике получается, что если муници-

пальный служащий желает сохранить в тайне 

факт своего брака, либо наличия детей, то он 

нарушает федеральный закон, не предостав-

ляя сведения о своем супруге и/или детях. 

Более того, гражданские права и свободы су-

пругов и детей муниципальных служащих 

также оказываются нарушенными. Факт род-

ства с муниципальным служащим накладыва-

ет на них обязанность по раскрытию инфор-

мации о своих доходах, расходах, и обяза-

тельствах имущественного характера. 

В этом случае речь идет уже не только о 

нарушении конституционных, но и обще-

гражданских прав и свобод муниципальных 

служащих и членов их семей. В частности 

применительно к данной категории лиц ста-

новится ничтожным положение ст. 857 ГК РФ 

«Банковская тайна», которая гарантирует, 

что «сведения, составляющие банковскую 

тайну, могут быть предоставлены только са-

мим клиентам или их представителям, а так-

же представлены в бюро кредитных историй 

на основаниях и в порядке, которые преду-

смотрены законом». 

Необходимо отметить, что устанавливая 

столь строгие законодательные рамки для 

государственных и муниципальных служащих, 

законодатель ставил во главу угла не консти-

туционные права и свободы данной категории 

лиц, а ранее не имеющий правового основа-

ния принцип открытости власти, подразуме-

вающий возможность получения любым заин-

тересованным лицом информации не только о 

профессиональной деятельности государ-

ственных и муниципальных служащих, но и о 

личных доходах, личном имуществе. 
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Следуя данному принципу, представители 

нанимателя государственных и муниципаль-

ных служащих ежегодно, после получения 

информации от своих подчиненных, разме-

щают ее на официальных сайтах органов гос-

ударственной и муниципальной власти в сети 

Интернет, а общественные активисты ведут 

даже целые информационные сайты, на ко-

торых собрана информация о доходах, рас-

ходах и обязательствах имущественного ха-

рактера чиновников и членов их семей. 

Очевидно, что в данном случае государ-

ственные и муниципальные служащие оказы-

ваются наименее защищенной категорией 

граждан, в силу выполнения своих должност-

ных обязанностей систематически вынужден-

ные пренебрегать конституционным правом 

на тайну личной жизни и законным правом 

на банковскую тайну. 

Именно в силу того, что данная юридиче-

ская коллизия возникает вследствие испол-

нения государственными и муниципальными 

служащими своих должностных обязанно-

стей, проявляется еще одно противоречие, на 

этот раз между федеральным законом и нор-

мами международного права. 

Конвенция Международной Организации 

Труда №111 (Женева, 25 июня 1958 г.), ра-

тифицированная российской стороной 

31.01.1961 г., вводит запрет на дискримина-

цию в области труда и занятий. 

В этой связи становится актуальным во-

прос о защите государственными и муници-

пальными служащими своих общеграждан-

ских прав и свобод. 

Согласно положениям пп. «а» п. 1 ст. 3 

Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 №1-ФКЗ «О конституционном су-

де Российской Федерации», рассмотрение 

споров между положениями конституции Рос-

сийской Федерации и федеральным законо-

дательством отнесено к полномочиям Консти-

туционного суда Российской Федерации. 

На практике получается, что муниципаль-

ному служащему, желающему воспользовать-

ся законной защитой своих прав и свобод, 

необходимо обратиться в Конституционный 

суд Российской Федерации для устранения 

разногласий между нормами федерального 

законодательства и Конституцией РФ. 
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А. В. Давыдов 

Уроки индейцев Нью-Мексико  

на слушаниях в Красном Чикое 

30 августа 2017 г. в Красном Чикое про-

шли депутатские слушания по вопросу «О 

состоянии дорог регионального и межмуни-

ципального значения на территории Красно-

чикойского района Забайкальского края». 

Странным образом, после того как на За-

шуланском угольном разрезе стала добывать 

уголь компания ООО «РазрезУголь», автодо-

рога «Баляга – Ямаровка» стала на глазах 

разрушаться. Неустановленные автомобили 

грузоподъемностью по 60-70 тонн, безжа-

лостно месят дорожное покрытие, часть кото-

рого вполне сносно служила людям еще с со-

ветских времен. У граждан, проживающих в 

домах у дороги. трескается штукатурка, ве-

дет стены, пугаются дети и пожилые люди. 

Возмущению красночикойцев нет предела. 

Выступившая на слушаниях одна из успеш-

ных глав – глава сельского поселения «Заха-

ровское» – передает эти возмущения слова-

ми: «Свинское отношение к людям, … растет 

социальная напряженность, … мы встанем на 

дорогу …..». 

В 2010 году мне удалось поучаствовать в 

международном обмене в США по проблемам 

территорий, на которых велись и ведутся 

разработки полезных ископаемых. Первым 

пунктом нашей программы было посещение 

территорий, где проживает коренное населе-

ние штата Нью-Мексико. По знаменитому в 

штатах хайвэю (автотрасса) №66, связываю-

щему восточное побережье с Лос-Анжелесом 

нас привезли сначала к индейцам племени 

«Пуэбло Лагуна», а потом к их соседям (они 

живут через эту самую дорогу) племени «Пу-

эбло Акома» (пуэбло это люди).  

mailto:175461@mail.ru
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На территории обоих племен нашли место-

рождения урана. Люди Лагуны дали согласие 

на добычу урана на их территории. Как нам 

сказали в кулуарах, похоже, что не обошлось 

без подкупа вождей племени. Это были вре-

мена «холодной» войны, еще дешевых 500 

тонн первоклассного обогащенного урана из 

России Штаты не получали, т.е. уран требо-

вался и за него хорошо платили. Жизнь в Ла-

гуне кипела, рестораны, дорогие автомобили 

и все прочее. Но прошло время, уран поде-

шевел, добыча прекратилась, работы не ста-

ло. К экологическим проблемам – разворо-

ченная земля, высокий радиоактивный фон – 

добавились социальные болезни – безрабо-

тица, пьянство, бандитизм, высокая заболе-

ваемость – племя вымирает. 

Индейцы Акома не дали согласие на добы-

чу урана. Теперь у них крупный туристиче-

ский центр «Sky town» (Небесный город), ряд 

казино, за счет которых они и живут, хоть не 

богато, но таких проблем как у соседей у них 

нет. 

Жители Красночикойского района, как и 

все жители городов и весей нашей необъят-

ной Родины, находятся в еще худшем поло-

жении, чем индейцы Нью-Мексико. При 

наличии конституционного положения о том, 

что источником власти является народ и Га-

ранта Конституции с красивым торсом, нас 

никто не спрашивает, а согласны ли мы, что 

на территории, где мы проживаем, будут что-

то добывать.  

Где-то до 2008 г. в федеральном законе « 

О недрах» была норма о том, что к полномо-

чиям органов местного самоуправление отно-

сится участие в принятии решения о предо-

ставление недр в пользование. Согласно этой 

нормы, к главе Красночикойского района 

как-то обратились за согласием на добычу 

урана на месторождении «Горное». Он в 

тайне от населения его дал. Тогда чикояне 

поднялись и провели местный референдум, 

дабы отменить это согласование чиновника. 

Но прокуратура и суд решили, что чиновник 

у нас обладает большей властью, чем народ и 

признали референдум незаконным?!  

Законодатель пошел еще дальше. Нечего 

народу власть давать и тихой сапой убрал эту 

норму из закона. Теперь вообще нас никто не 

спрашивает: заходят, добывают, куют бабки, 

дескать, ах, вы еще тут живете, ну живите 

пока. 

Наши депутаты ломают головы, – что же 

делать? К губернатору уже обращались – ре-

зультат нулевой. Значит теперь нужно к Пре-

зиденту обращаться и к Правительству, робко 

звучат голоса. 

Местное отделение КПРФ выработало свои 

предложения и оформило их как проект ре-

комендаций депутатских слушаний Совета 

муниципального района. 

В них мы предложили: 

Совету принять заявление, в котором ука-

зать следующие причины, приведшие к тако-

му состоянию дорог: 

недостаточность мер принимаемых государ-

ством по контролю за деятельностью добыва-

ющих компаний в части нанесения ущерба 

государственному имуществу (дороги) и 

ущемления интересов местного населения; 

изъятие нормы в федеральном законе «О 

недрах» об участии органов местного само-

управления в принятии решения о предо-

ставлении недр в пользование не обеспечи-

вает соблюдение интересов местного населе-

ния и нарушает его конституционное право 

на благоприятную окружающую среду. 

Далее: в данном заявлении обозначить 

требования к органам государственной вла-

сти Российской Федерации и Забайкальского 

края о принятии неотложных мер по восста-

новлению автодороги «Баляга – Ямаровка» к 

18 марта 2018 г. и вернуть норму в закон «О 

недрах» об участии органов местного само-

управления в принятии решения о предо-

ставлении недр в пользование.  

Красночикойцы должны иметь возмож-

ность дать оценку действиям властей на вы-

борах Президента РФ в 2018 г. 

А.В. Давыдов,  

экс-депутат районного  

Совета, экс-глава сельского поселения 

«Красночикойкое» по поручению 

бюро местного отделения КПРФ 

30.08.2017 г.
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