
Председатель комиссии Вячеслав

Глазычев, говоря о необходимос-

ти общепалатного обсуждения

проблем реализации принципов местно-

го самоуправления, подчеркнул – оно вы-

звано тем, что осуществление положений

131-го федерального закона на практике

сталкивается с огромным количеством

сложностей, от финансовых до кадровых.

Автор доклада полагает, что механи-

чески заполнять карту страны муници-

пальными образованиями при нашей

гигантской территории и небольшой

плотности населения – огромная ошиб-

ка. Это уже породило немало казусов и

стало поводом для произвола властей

регионального или районного уровня по

отношению к органам местного само-

управления. «Власти считают местное

самоуправление малыми детьми, кото-

рым нельзя доверить управление», – от-

метил глава комиссии, добавив, что му-

ниципалитеты способны сами решать

свои проблемы, если для этого им со-

здадут возможности.

«Основной недостаток самого закона

в том, что, в конечном счете, был сформи-

рован закрытый список полномочий орга-

нов местного самоуправления. Главные

беды в практике его внедрения имеют ос-

новой глубокое неверие как центральной,

так и региональной бюрократии в то, что

органы местного самоуправления спо-

собны сами определить приоритеты, быс-

тро научиться точно рассчитывать необхо-

димые средства, сами способны на раз-

витие», – отметил В. Глазычев. 

Говоря о финансовых проблемах ре-

ализации закона, он, в частности, обра-

тил внимание собравшихся на то, что

зачастую средства в регионы приходят

или со значительным опозданием, или в

меньшем объеме, или не поступают во-

все. По словам Глазычева, региональ-

ным властям необходимо предоставить

больше прав на внедрение федераль-

ного закона. «Грамотная муниципальная

политика в масштабе страны возможна

лишь в том случае, если будет разрабо-

тана стратегия территориального раз-

вития России на ближайшие 20 лет», –

заключил член Общественной палаты.

Сами главы муниципалитетов полно-

стью согласны с несправедливостью

распределения. По словам мэра Екате-

ринбурга Аркадия Чернецкого, главы го-

родов теперь, по сути, могут быть озабо-

чены только сбором налога на землю и с

доходов физических лиц, которые пол-

ностью остаются в местных бюджетах, а

на все остальное не обращать внима-

ния. «Получается, что мы не заинтересо-

ваны в том, чтобы в городах успешно ра-

ботали предприятия и компании, потому

что налоги, которые они платят, полно-

стью уходят в региональный и федераль-

ный бюджет», – сказал он, подчеркнув,

что именно крупные города готовы стать

очагами экономического роста страны.

По мнению председателя Всерос-

сийского совета муниципальных обра-

зований Валерия Гальченко, нерешен-

ные проблемы муниципалитетов могут

привести к социальному кризису в мас-

штабах всей страны. «Федеральная

власть не видит или не хочет видеть му-

ниципалитеты, а те, в свою очередь,

платят ей тем, что игнорируют ее реше-

ния», – рассказал он и сообщил, что ме-

стные власти не торопятся закладывать

в свои нищие бюджеты повышение зар-

плат бюджетникам и другие социально

значимые программы. А это, в свою

очередь, может привести к нарастанию

социального напряжения.

С аналогичной точкой зрения высту-

пил аудитор Счетной палаты РФ Сергей

Рябухин: «Если мы не обратимся к клас-

сической формуле «один налог – один

бюджет» и не закрепим в законодатель-

стве за муниципальным звеном реаль-

ные федеральные налоги, это может

привести к финансовой несостоятель-

ности очень многих муниципальных об-

разований».

С необходимостью изменения вне-

бюджетных отношений согласился за-

меститель министра регионального раз-

вития Виталий Шипов. «Дайте муници-

пальным образованиям 10 рублей, и

пусть они сами истратят их, как им нуж-

но. Но дайте им и возможность сделать

из них тысячу рублей», – сказал он. Вме-

сте с тем заместитель министра с сожа-

лением отметил, что суть 131-го закона

«практически не видна», так как «этот за-

кон может работать только в рамках нор-

мальных межбюджетных отношений».

На состояние муниципальных газет в

рамках проводимой реформы обратила
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внимание присутствующих заместитель

председателя комиссии Общественной

палаты по коммуникациям, информаци-

онной политике и свободе слова в сред-

ствах массовой информации Елена Зе-

линская. По ее словам, необходимо при-

равнять статус муниципальных изданий к

статусу районных газет. В связи с этим

она предложила рекомендовать Госдуме

внести поправки в законодательство, ко-

торые позволили бы поддерживать СМИ

в муниципальных образованиях без ог-

раничения по формам собственности. 

Член Общественной палаты Галина

Маланичева попросила не оставлять

без внимания проблему недостаточного

финансирования программ по сохране-

нию культурного облика исторических

городов, а также недостаток финанси-

рования на реставрационные работы

памятников истории и культуры. 

По итогам обсуждений, учитывая вы-

сказанные инициативы, редакционная

комиссия под руководством Вячеслава

Глазычева, предложила участникам за-

седания принять пакет рекомендаций,

которые в той или иной степени должны

будут способствовать решению наибо-

лее важных проблем в сфере местного

самоуправления. Члены палаты одоб-

рили список выработанных рекоменда-

ций, в самое ближайшее время пере-

чень этих предложений будет отправ-

лен органам государственной власти. 

Ключевым вопросом второго дня пле-

нарного заседания стало состояние оте-

чественного здравоохранения. В обсуж-

дении этой темы помимо членов Общест-

венной палаты приняли участие ведущие

медики страны, представители регио-

нальных медицинских учреждений. Кри-

зисным назвал состояние российской

медицины председатель Комиссии Об-

щественной палаты по вопросам здраво-

охранения Леонид Рошаль. «Показатели

здоровья населения ухудшаются, обост-

ряются проблемы доступности и качества

медицинской помощи. Неблагополучное

состояние этой сферы перерастает в се-

рьезную национальную проблему», – пре-

дупредил он. По словам Рошаля, вступив-

ший недавно в силу 122-й закон нанес се-

рьезный удар по муниципальному здраво-

охранению. Сегодня заработная плата у

медицинских работников почти в два раза

меньше, чем у государственных служа-

щих. «В современном здравоохранении

нет ни одного показателя, который бы

улучшился за последние пять лет. Недо-

статочное медико-санитарное обслужи-

вание предприятий, кадровый дефицит,

рост заболеваемости, заниженный уро-

вень младенческой смертности, который

на самом деле в два раза выше», – кон-

статировал выдающийся детский врач.

В целом положительно оценивая

инициативу создания национального

проекта «Здоровье», Леонид Рошаль с

сожалением отметил, что он не имеет

долгосрочной концепции развития сис-

темы здравоохранения. Кроме того, по

словам председателя комиссии, «реше-

ния в рамках нацпроекта «Здоровье»

принимаются чиновниками кулуарно,

чтобы дело сдвинулось необходимо

прислушиваться и к замечаниям веду-

щих медиков страны и к предложениям

Общественной палаты». 

С легкой иронии начал свое выступ-

ление председатель Счетной палаты Рос-

сии Сергей Степашин: «Я рад, что снова

встречаются две палаты – Общественная

и Счетная. У нас их всего четыре – еще

есть нижняя и верхняя в парламенте. Но

главное, чтобы мы страну не довели до

«палаты номер шесть». Он обратил вни-

мание собравшихся на непростое поло-

жение отечественной медицинской про-

мышленности. Сергей Степашин под-

черкнул также, что необходимо не только

стимулировать отечественных произво-

дителей медицинского оборудования, но

и выделять больше средств на формиро-

вание здорового образа жизни. 

В ответ на критику в адрес своего ве-

домства заместитель министра здравоо-

хранения и социального развития Влади-

мир Стародубов проинформировал со-

бравшихся, что многие проблемы отече-

ственной медицины вытекают из недо-

статочного финансирования. Министер-

ство предпринимает необходимые меры

для улучшения материального положе-

ния работников здравоохранения. Он от-

метил, что в следующем году финанси-

рование отечественной медицины будет

увеличено и составит 4% от ВВП. 

Проблему подготовки кадров затро-

нул в своем выступлении председатель

комиссии Общественной палаты по

формированию здорового образа жиз-

ни Лео Бокерия. Он также подверг кри-

тике сложившуюся ситуацию, когда руко-

водство Минздрава фактически игнори-

рует инициативы и предложения Рос-

сийской академии медицинских наук, за-

явив, что для решения серьезных про-

блем в медицинской сфере необходимо

вводить персональные сертификаты, в

которых были бы заложены финансовые

средства на каждого жителя страны.

По итогам заседания и с учетом вы-

сказанных критических замечаний со-

бравшиеся решили официально отме-

тить, что Общественная палата призна-

ет состояние российского здравоохра-

нения неудовлетворительным. 

На пленарном заседании Обществен-

ной палаты было принято также Обраще-

ние к председателю Государственной ду-

мы РФ Борису Грызлову и руководителю

администрации президента РФ Сергею

Собянину с призывом ускорить создание

в России ювенальных судов, в компетен-

цию которых входит рассмотрение дел не-

совершеннолетних. В палате полагают,

что введение ювенальной юстиции позво-

лит «реально начать решать такие острей-

шие проблемы современного российско-

го общества, как детская беспризор-

ность, наркомания и преступность», что

особенно актуально в условиях нынешне-

го демографического кризиса. 
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