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ОБЗОР ГЛАВНЫХ ТЕМ В СМИ НОВОСИБИРСКА
21-27 сентября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Единороссы избрали лидера фракции в Заксобрании.
2. Единороссы возглавят все комитеты в новосибирском Заксобрании.
3. Облизбирком объявил официальные результаты выборов. Они совпадают
с предварительными подсчетами.
4. «Единая Россия» показала худший в стране результат на новосибирских
выборах.
5. Первую сессию новосибирского Заксобрания перенесли из-за
командировки губернатора.
6. В горсовете Новосибирска станет больше постоянных комиссий.
7. «Единая Россия» утвердила кандидатов от партии на посты спикеров
областного Заксобрания и горсовета Новосибирска.
8. Почти половина горсовета Новосибирска шестого созыва состоит из новых
депутатов. Появятся и новые депутатские объединения.
9. 24 сентября в рамках экспертного совета обсудили, как идет работа над
программой реиндустриализации.
10. Мэрия советуется с новосибирцами о правилах точечной застройки.
11. Сибирский экономический форум-2015 состоится в Новосибирске 19-20
ноября.
12. Россиян ждет 10 выходных – с 1 по 10 января включительно. Это следует
из постановления кабинета министров. Также выходными будут дни с 21
по 23 февраля, с 5 по 8 марта, с 1 по 3-е и с 7 по 9-е мая, 11-13 июня.
Один выходной день приходится на 4-е ноября.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Единороссы избрали лидера фракции в Заксобрании
Руководителем фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской
области нового созыва останется А. Панферов. Такое решение было принято на первом
заседании объединения 18 сентября. Окончательный список представителей партии в
региональном парламенте определится на следующей неделе.
«Я благодарен всем оказанное доверие. В первую очередь работа фракции будет
направлена на развитие Новосибирской области. В первую очередь, эта работа будет той линии
партии «Единая Россия», которой сейчас мы придерживаемся. Несомненно, мы будем
руководствоваться интересами страны в решении задач, которые перед нами стоят», - отметил
Панферов, подполковник ГРУ в отставке, награжденный орденом «Мужества» и трижды орденом «Красной Звезды».
Как сообщили в новосибирском отделении партии, 22 сентября пройдет заседание
президиума, на котором будет утвержден окончательный список представителей «Единой
России» в Законодательном собрании (с учетом замен по общеобластному списку).
Руководителем фракции единороссов в горсовете останется Д. Асанцев.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/877536/
http://www.sibinfo.su/news/nsk/1/59415.html
http://fedpress.ru/news/elections/elections_parties/1442576906-andrei-panferov-vnov-vozglavil-fraktsiyu-er-vnovosibirskom-parlamente

2. Единороссы возглавят все комитеты в новосибирском Заксобрании
Первая сессия Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва
планируется на 1 октября. Главными вопросами традиционно станут кадровые: нужно выбрать
председателя Заксобрания и его заместителей, председателей комитетов и их заместителей. По
слухам, распространившимся очень быстро, «Единая Россия», которая имеет большинство в
региональном парламенте по итогам выборов, намерена все должности глав комитетов отдать
только своим представителям.
Депутат областного Заксобрания, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» В. Ильенко публично заявил: «Я высказался по поводу комитетов, что будем
претендовать. Я обращаюсь к коллегам: есть ли у вас в уставе каждой партии, что партия не
стремится к власти? У всех это есть. И меня так учили еще. Сегодня есть рабочая группа, и там
есть те должности, которые на платной основе, они будут соблюдены, мы договоримся, мы
решим. Но я еще раз подчеркну, что «Единая Россия» будет претендовать на все комитеты».
Подробнее см. по ссылке:
http://fedpress.ru/news/specproject/sluhi/1442569655-ne-ver-slukham-chitai-federalpress-sfo-vypusk-127

3. 21 сентября облизбирком объявил официальные результаты
выборов. Они совпадают с предварительными подсчетами
В избиркоме Новосибирской области объявили официальные результаты выборов на
территории региона, которые состоялись 13 сентября. Хотя итоги были подведены еще 15
числа, окончательные цифры председатель облизбиркома озвучил только неделю спустя.
Всего в Новосибирской области приняли участие в выборах 13 сентября 2015 года более
656 тысяч человек. Это почти 31% от общего количества избирателей, включенных в списки
для голосования. Избрать получилось 76 депутатов в Заксобрание региона. Мандаты
распределились следующим образом. «Новосибирское региональное отделение партии «Единая
Россия» - 19 мандатов, - говорит Ю. Петухов, председатель избирательной комиссии
Новосибирской области, - областное отделение КПРФ - 11 мандатов, региональное отделение
партии «Справедливая Россия» - 4 мандата и ЛДПР - 4 мандата. Что касается одномандатных
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избирательных округов, то депутатами были избраны представители трех политических партий:
«Единая Россия» - 32 кандидата, КПРФ - 5 кандидатов, «Гражданская платформа» - 1
кандидат».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk49.ru/index.php?id=9&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6902&cHash=c32fb9dbd549b3e40f577e5d173
02716

4. «Единая Россия» показала худший в стране результат на
новосибирских выборах
«Единая Россия» получила в Новосибирской области меньше мандатов на выборах 13
сентября, чем в остальных регионах страны. Партия показала и один из худших результатов по
одномандатникам.
«ЕР» получила только 67,1% депутатских мандатов новосибирского Заксобрания и 64% горсовета. Как следует из доклада «Комитета гражданских инициатив» А. Кудрина, эти
показатели значительно хуже, чем в остальных регионах России. Ближайший «преследователь»
- Калужская область, где партия власти получила 77,5% мандатов. В большинстве регионов
поддержка превышает 80%.
Доля одмандатников в горсовете Новосибирска у «ЕР» также худшая в стране. В
региональном парламенте - вторая с конца после Костромской области.
Единороссы по списку в новосибирское Заксобрание набрали на 0,2% меньше, чем в
2010 году, однако сдали позиции и коммунисты, и эсеры. При этом региональное отделение
«ЕР» по-прежнему показывает худший результат в России (44,56%), а КПРФ - лучший
(24,52%). Аналогичная ситуация с выборами депутатов областного центра по спискам («ЕР» 34,3%, КПРФ - 33,7%). В среднем же по России поддержка «ЕР» выросла, а КПРФ - снизилась,
следует из доклада.
В то же время, по информации Тайги.Инфо, федеральное руководство ЕР пока не
планирует отставок в региональном отделении, которое возглавляет В. Ильенко. За
«политическое» направление в областной администрации В. Городецкого отвечает его зам А.
Титков.
Эксперты также признали значительное снижение явки на новосибирских выборах - с
35,8% в 2010-м до 30,7% в 2015-м. Ниже только в Курганской области. При этом в
Новосибирской области зафиксирован сравнительно большой процент проголосовавших
досрочно и на дому - в сумме 14,3% от всех бюллетеней.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/09/22/~123461

5. Первую сессию новосибирского Заксобрания перенесли из-за
командировки губернатора
Первая сессия новосибирского Заксобрания перенесена на 29 сентября. Губернатор не
смог бы посетить заседание 1 октября из-за участия в сочинском инвестиционном форуме.
Первая сессия была предварительно запланирована на 1 октября. Однако спикер
прошлого созыва парламента И. Мороз предложил перенести сессию на 29 сентября, сообщает
корреспондент Тайги.Инфо 23 сентября с организационной встречи депутатов нового созыва.
Мороз по просьбе депутата Ю. Зозули пояснил, что заседание нужно провести раньше
из-за отъезда губернатора В. Городецкого. Без него проводить первую сессию «неприлично»,
добавил он.
Депутат В. Агеенко предложил главе региона поменять планы, ведь останется меньше
времени на подготовку к сессии. В ответ Городецкий заявил, что «губернатор точно не
отдыхать едет». Он примет участие в Международном инвестиционном форуме в Сочи, но на
конкретной дате сессии не настаивал.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Бывший лидер новосибирских единороссов А. Морозов согласился, что сессию можно
провести и 29 сентября, но тогда «надо ускорить консультации» и собрать заседание фракции
«ЕР» уже 23 сентября. Отметчается, что фракция запланирована на 25 сентября.
Секретарь реготделения «ЕР» В. Ильенко заявил, что перенос заседания фракции
невозможен, потому что 23 сентября соберется еще и президиум отделения.
50 депутатов поддержали предложение Мороза. Сессия назначена за 29 сентября. В
рабочую группу по ее подготовке вошли 18 человек - руководство прошлого созыва и
представители всех партий, включая единственного выдвиженца «Гражданской платформы» А.
Манцурова. На заседание группы решено позвать и политического вице-губернатора А.
Титкова.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/09/23/~123473

6. В горсовете Новосибирска станет больше постоянных комиссий
Рабочая группа по подготовке первой сессии Совета депутатов Новосибирска предложит
парламентариям проголосовать за расширение перечня постоянных комиссий.
В горсовете Новосибирска нового созыва появятся две новые постоянные комиссии.
Одна из них займется проблемами культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, в
Совете депутатов не было постоянной комиссии по наказам, которая будет создана.
По словам члена рабочей группы по подготовке первой сессии, депутата горсовета
Новосибирска А. Тыртышного, комиссия по культуре, спорту и молодежной политике возьмет
на себя часть задач, которые раньше были в ведении комиссии по социальному развитию.
Таким образом, последняя структура сосредоточится только на вопросах образования,
социальной политики и соцразвития.
В пятом созыве Совета депутатов было семь постоянных комиссий. Практически все
возглавляли члены депутатского объединения «Единая Россия». За исключением комиссии по
градостроительству, председателем которой был В. Илюхин. Но он стал независимым
парламентарием за полгода до окончания полномочий пятого горсовета. До этого он был не
только членом ЕР, но и главой фракции единороссов в Совете депутатов.
Кроме того, в пятом созыве работали комиссия по муниципальной собственности под
руководством Е. Яковенко, по бюджету под председательством В. Черных, И. Салов возглавлял
комиссию по научно-производственному развитию и предпринимательству. А. Бестужев
председательствовал в комиссии по местному самоуправлению. Комиссией по социальному
развитию руководил А. Андрейченко, он не был переизбран в новый Совет депутатов
Новосибирска.
Таким образом, в Совете депутатов, возможно, будут работать девять постоянных
комиссий, а не семь. Но в городском парламенте выросло и количество депутатов. По новым
правилам, в корпусе добавилось десять мест по партийным спискам.
За изменение структуры Совета депутатов парламентарии проголосуют 30 сентября на
первой сессии шестого созыва.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/188599/v-gorsovete-novosibirska-stanet-bolshe-postoyannyh-komissij/

7. «Единая Россия» утвердила кандидатов от партии на посты спикеров
областного Заксобрания и горсовета Новосибирска
Выборы кандидата в спикеры Законодательного собрания Новосибирской области от
«Единой России» оказались альтернативными лишь по форме. По итогам голосования на
партконференции председатель регионального парламента предыдущего созыва И. Мороз
победил за явным преимуществом. Впрочем, это не означает, что во фракции единороссов в
Заксобрании по этому вопросу не будет разногласий. Ее руководитель А. Панферов готов к
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тому, что не все члены фракции поддержат официального партийного кандидата на выборах
спикера.
Первая сессия нового созыва пройдет 29 сентября. Для избрания спикера достаточно 39
голосов, «ЕР» располагает в Заксобрании 51 мандатом.
Кроме того, конференция утвердила партийным кандидатом в спикеры горсовета
Новосибирска Д. Асанцева, который возглавлял и предыдущий созыв. Его единственный
соперник А. Тарасов даже не пытался изобразить конкуренцию. Выйдя на трибуну, он заявил,
что находится на ней только потому, что альтернативные выборы - требования устава, а сам он
поддерживает кандидатуру господина Асанцева. «Надеюсь, что вопросов нет»,- с надеждой
обратился он к залу. Участники конференции ее оправдали.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.kommersant.ru/doc/2817220
http://nsknews.info/news/154619
http://tayga.info/news/2015/09/24/~123511
http://www.sibinfo.su/news/nsk/1/59496.html

8. Почти половина горсовета Новосибирска шестого созыва состоит из новых
депутатов. Появятся и новые депутатские объединения
Почти половина горсовета Новосибирска шестого созыва состоит из новых депутатов.
Появятся и новые депутатские объединения, так как в парламент прошли партии, которых не
было в прошлом созыве.
В единый день голосования 13 сентября жители Новосибирска выбрали 50 человек,
которые в ближайшие пять лет будут представлять Совет депутатов города Новосибирска. С
половиной из них горожане уже знакомы по прошлым созывам, остальные получили мандаты
впервые. 23 из 50 избранных депутатов - в парламенте новички. Член КПРФ В. Науменко
вернулся в Совет депутатов после пятилетнего перерыва, он был заместителем председателя
комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству в четвертом созыве.
По итогам голосования большинство из избранных депутатов выдвинуты от «Единой
России». Эта партия, по всей вероятности, как и в прошлом созыве, создаст самую большую
фракцию. В горсовет от «ЕР» прошли 28 одномандатников, еще четыре человека - по
партспискам. Удалось нарастить свое представительство и другим партиям. Так, предыдущие
пять лет в объединение КПРФ входили пять человек, а в новый созыв прошли 12 человек от
коммунистической партии: восемь «одномандатников» и четверо «списочников». В горсовете
появилось двое членов ЛДПР, раньше представителей этой политической силы в городском
парламенте не было. Также не было фракции «Справедливая Россия», по результатам
голосования этому избирательному объединению досталось одно место по партспискам. В
Совет депутатов впервые прошел выдвиженец «Гражданской платформы». Кроме того, на
выборах победили два независимых кандидата.
Стоит отметить, что в течение десяти дней до 13 сентября в Новосибирске шли
досрочные выборы, в которых могли принять участие все, у кого не было возможности прийти
на избирательные участки в единый день голосования. По информации муниципальной
избирательной комиссии Новосибирска, заранее определились и досрочно проголосовали 2,3%
новосибирцев.
Первая сессия нового Совета депутатов Новосибирска запланирована на 30 сентября. В
этот день парламентарии должны проголосовать за состав комиссий, их руководителей. Кроме
того, депутаты выберут спикера горсовета и его заместителей. «Комиссии формируются на
основе заявлений депутатов. Голосование проводится либо в целом по спискам, либо по
каждому члену в отдельности. Каждый депутат, кроме председателя и его заместителей, должен
состоять в одной или двух постоянных комиссиях. Из своего состава члены комиссий изберут
председателя», - объяснил Д. Асанцев.
Кандидаты, которые уступили на выборах, имеют право передать свои наказы
соперникам, выигравшим на округах.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/188738/vozmozhnostej-dlya-diskussii-stanet-bolshe/

9. 24 сентября в рамках экспертного совета обсудили, как идет работа над
программой реиндустриализации
Проект новой программы по реиндустриализации экономики Новосибирской области
обсудили в правительстве региона. В работе экспертного совета приняли участие
представители региональных министерств, бизнеса, промышленности, науки. Речь идет о
создании в НСО целого пула разнопрофильных кластеров - инновационных проектов,
направленных на стратегическое и экономическое развитие региона. Развивать экономику
планируют практически во всех областях и направлениях, модернизации промышленности,
внедрение новых научных разработок, развитие современной высокотехнологичной медицины,
биоэлектроники, создание новых наукоемких производств в области легкой промышленности и
машиностроении. Прозвучал фрагмент выступления первого заместителя губернатора НСО А.
Соболева.
Одна из важных тем - продовольственная безопасность региона. Для обеспечения
населения овощами планируется создание на территории НСО новых тепличных комплексов, а
также хозяйств по производству глубокой переработки зерна, строительство новых
мукомольных предприятий. Особое внимание уделят развитию рыбохозяйственного кластера.
Сегодня в области работает несколько рыбохозяйственных предприятий, способных обеспечить
рыбной продукцией не только новосибирцев, но и жителей соседних регионов. Прозвучали
комментарии губернатора НСО В. Городецкого.
Для развития приоритетных проектов в региональном правительстве надеются
заручиться поддержкой на уровне правительства страны. Это даст возможность получить
дополнительные средства в том числе из федерального бюджета. Программа
реиндустриализации экономики НСО находится в стадии доработки. Окончательный вариант
нового экономического проекта будет готов к концу текущего года.
Подробнее см. по ссылкам:
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1443100727-eksperty-odobrili-proekt-programmy-reindustrializatsiiekonomiki-novosibirskoi-oblasti
http://tass.ru/sibir-news/2287510

10. Мэрия советуется с новосибирцами о правилах точечной застройки
Мэрия Новосибирска выступила с инициативой изменить правила землепользования и
застройки. В интернете запущено анкетирование, власти спрашивают горожан, как именно
нужно ограничивать точечную застройку.
Опрос проводится на муниципальном портале с 23 сентября по 6 октября. Как сообщил
пресс-центр мэрии, предлагается внести изменения в городские правила застройки —
уменьшить нагрузку на микрорайоны, снизить предельную этажность, увеличить нормы
по парковкам, увеличить предельный минимальный размер земельных участков, выделяемых
под строительство.
«Действующее законодательство не дает возможности, каких-то правовых механизмов
останавливать ту застройку, которая ведется, решения по которой уже приняты.
Инструментарий крайне ограничен, — заявил мэр Анатолий Локоть. — С тем, чтобы более
четко определить возможности муниципалитета при принятии тех или иных решений,
мы сегодня выносим на публичные слушания изменения в Правила землепользования
и застройки города Новосибирска».
Публичные слушания о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосибирска состоятся 15 октября в 11:00 в здании администрации Октябрьского района.
Согласно процедуре, жители могут направить предложения в комиссию по подготовке проекта
не позднее пяти дней до даты проведения слушаний.
Подробнее см. по ссылке:
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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11. Сибирский экономический форум-2015 состоится в Новосибирске 19-20
ноября
В 2014 году основными вопросами СЭФ стали практические аспекты российскокитайского сотрудничества. Тема этого года заявлена в более широком формате: «Россия
и Большая Азия: практика ведения бизнеса с Китаем, Кореей, Вьетнамом, Таиландом
и Индией».
Гостями Форума станут финансовые, промышленные, торговые компании региона,
а также организации, работающие в сфере услуг, которые заинтересованные в прямом
сотрудничестве с компаниями из Азии.
Первый день работы Форума будет посвящен теме «Инвестиции и торговля», во второй
день на повестке — «Производство. Услуги. Таможня. Логистика. ВЭД». Эксперты СЭФ
помогут найти правильное финансовое решение для экспорта, подготовить инвестиционный
проект для зарубежного инвестора, научат управлять валютными рисками и расскажут
о страховании экспортных поставок.
На Форуме будут рассмотрены практические аспекты работы с поставщиками, типичные
ошибки российских предпринимателей в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме и Таиланде,
особенности закупок на электронных торговых площадках, а также тонкости производства
в Азии и весь его цикл — от аренды завода до администрирования бизнес-процессов.
Отдельная секция Форума посвящена вопросам таможни и логистики: анализ
транспортных маршрутов, статистика и особенности погранпереходов в Новороссийске,
Владивостоке, Находке, Новосибирске, Чите, Хабаровске. Кроме того, СЭФ предложит узнать
о тонкостях продвижения российских товаров в Азии и азиатских брэндов в РФ в секции
«Маркетинг, PR, брэндинг».
СЭФ — крупнейшее мероприятие для участников внешнеэкономической
деятельности Сибирского региона. В прошлом году Форум собрал порядка 1500 гостей
и 40 экспертов-спикеров из России, Казахстана и Китая. СЭФ посетили предприниматели
не только из СФО, но и из Центральной России и Дальнего Востока. В 2014 году
28 организаций получили серьезную прибыль от статуса партнера Форума.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/releases/2015/09/22/~123456
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