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другие инициативы

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñâîáîäíåíñêîãî ðàéîíà 
Àìóðñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñò-
âîì Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ ïî ìàòå-
ðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ 
ñðåäó êîñìè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Àèñò-2», ñî-
çäàâàåìîãî íà êîñìîäðîìå Âîñòî÷íûé.

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ ÀÎ «ÐÊÖ 
«Ïðîãðåññ».

Íà ñëóøàíèÿ ïðèãëàøàþòñÿ ñïåöèàëè-
ñòû â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû, èññëåäîâàíèÿ âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó ïðè âåäåíèè õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè, âñå æåëàþùèå.

Ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 27 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà â ñåëüñêîì Äîìå êóëüòóðû ñå-
ëà Íîâîèâàíîâêà Ñâîáîäíåíñêîãî ðàéîíà 
Àìóðñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñâîáîäíåíñêèé ðàéîí, ñ. Íîâîèâà-
íîâêà, óë. Íèæíÿÿ, ä. 10.

Íà÷àëî ñëóøàíèé â 14:00. Âõîä ñâî-
áîäíûé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè îöåí-
êè âîçäåéñòâèÿ êîñìè÷åñêîãî êîìïëåê-
ñà «Àèñò-2» íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â 
ðàéîíå êîñìîäðîìà Âîñòî÷íûé, à òàêæå 
äàòü íà íèõ çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ 
ìîæíî ñ 25.01.15 ãîäà ïî 29.03.15 ãî-
äà â Àäìèíèñòðàöèè Ñâîáîäíåíñêîãî 
ðàéîíà, íàõîäÿùåéñÿ ïî àäðåñó: ãîðîä 
Ñâîáîäíûé, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 14, 
êàá. ¹213.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íà âûøå-
óêàçàííûå ìàòåðèàëû ìîãóò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû â ïèñüìåííîì âèäå â àäðåñ Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñâîáîäíåíñêîãî ðàéîíà 
Àìóðñêîé îáëàñòè è ïðàâèòåëüñòâà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè.

Ïëàíèðóåìûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îöåí-
êè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó – 
2014–2015 ãîäû.

сообщение

Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé

Ввести административную ответственность 
за невыполнение требований представи-
телей федеральных, региональных и муници-
пальных конт рольно-счётных органов пред-
лагает Самарская губернская дума.

В Законе «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» говорится, что федеральные, регио-
нальные и муниципальные чиновники должны от-
вечать на запросы представителей контрольно-
счётных органов. Поскольку ответственность за 
нарушение этого правила в законодательстве не 
предусмотрена, многие чиновники игнорируют за-
просы контролёров. Авторы поправок в КоАП пред-
лагают штрафовать за это должностных лиц на 
сумму от двух тысяч до четырёх тысяч рублей, а 
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч.

Право составления протоколов об администра-
тивном нарушении предлагается передать представи-
телям федеральных, региональных и муниципальных 
контрольно-счётных органов.

Для расчёта индекса бед-
ности граждан попросили от-
ветить на несколько вопросов 
об уровне их доходов. На ос-
новании полученных ответов 
авторы работы рассчитали 
шесть индексов бедности, 
а итоговым стал сводный 
индекс бедности в крупных 
городах страны (см. инфо-
графику).

По итогам исследования 
выяснилось, что наибольшие 
проблемы с бедностью на-
блюдаются в Тольятти, Аст-
рахани, Пензе, Волгограде и 
Саратове, а лучше всего си-
туация во Владивостоке, Мо-
скве, Екатеринбурге, Казани и 
Тюмени. Также исследования 
показали, что за последние 
одиннадцать лет количество 
бедных в России сократилось 
в три раза. В 2003 году доля 
населения, считающего свой 
уровень жизни неприемлемо 
низким, составляла 37 про-
центов, а в 2014 году – 11 про-
центов населения.

И всё же доля россиян, 
относящих себя к нижним 
имущественным группам, 
остаётся довольно высокой. 
По итогам декабря 2014 года 
на фоне экономических слож-
ностей к малообеспеченным 
себя отнесли 54 процента жи-
телей крупных и средних го-
родов. Доля безработных 
среди молодёжи в крупных го-
родах составила 5,5–5,7 про-
цента. Это ненамного выше 
среднероссийского уровня в 
четыре процента, но самое 
главное, что по итогам про-
ведённой работы в очередной 
раз стало ясно, что в России 
сохраняется удовлетвори-
тельный уровень социальной 
стабильности.

Кому на Руси 
жить хорошо
Департамент социологии Финансового университета 

при Правительстве РФ провёл расчёт индекса бед-
ности в городах России. Во время социологического 

исследования, проведённого в декабре 2014 года в 35 городах 
с населением более 500 тысяч человек, россиянам задава-
лись вопросы о самооценке их собственных доходов. 

Владивосток 
Москва 
Екатеринбург
Казань
Тюмень 
Краснодар
Санкт-Петербург
Оренбург 
Иркутск 
Новосибирск 
Томск 
Уфа
Самара 
Пермь 
Челябинск 
Новокузнецк 
Хабаровск 
Кемерово 
Ижевск 
Н. Новгород 
Ярославль 
Красноярск
Рязань 
Ульяновск 
Омск 
Воронеж
Н. Челны
Барнаул 
Липецк 
Ростов-на-Дону
Саратов
Волгоград 
Пенза
Астрахань
Тольятти

ИТОГОВЫЙ 
ИНДЕКС БЕДНОСТИ 
ПО РАССМАТРИВАЕМЫМ 
ГОРОДАМ РОССИИ

0,08
0,08
0,14
0,20
0,23
0,25
0,26
0,27
0,27
0,28
0,34
0,36
0,36
0,38
0,38
0,39
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,45
0,45
0,46
0,48
0,49
0,50
0,50
0,52
0,53
0,55
0,59
0,60
0,68
0,80

В ХОДЕ ОПРОСА РОССИЯНАМ ПРЕДЛАГАЛОСЬ 
ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ СВОЕГО ДОСТАТКА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:

1. Денег с трудом хватает на питание.
2.  Средств хватает только на продовольствие и предметы первой 

необходимости.
3.  Можем купить крупную бытовую технику (холодильник, сти-

ральную машину).
4. Можем купить новый автомобиль.
5. Денег хватает на всё, включая недвижимость.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЁТА ИНДЕКСА БЕДНОСТИ
   Доля критически бедных молодых мужчин в возрасте 

18–30 лет среди населения города.

   Доля малообеспеченных молодых мужчин в возрасте 
18–30 лет среди населения города.

   Доля критически бедной молодёжи (мужчин и женщин) 
в возрасте 18–30 лет среди населения города.

   Доля малообеспеченной молодёжи (мужчин и женщин) 
в возрасте 18–30 лет среди населения города.

  Доля критически бедных жителей города.

  Доля малообеспеченных жителей города.
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Контролёров надо слушаться




