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Так называемые майские указы 
Владимир Путин подписал 
сразу после вступления на пост 
главы государства седьмого мая 
2012 года. В основу документов 
была положена его предвыбор-
ная программа.

Майские указы ставили амбици-
озные задачи. Указ о долгосрочной 
экономической политике, к примеру, 
к 2020 году предполагал создание 25 
миллионов высокопроизводительных 
рабочих мест, увеличение доли инве-
стиций к ВВП на треть и увеличение 
производительности труда в полтора 
раза. Доходы бюджетников, как и 
пенсионеров, также должны были 
неуклонно двигаться вверх.

На этой неделе на заседании комис-
сии по мониторингу достижений в 
Кремле члены кабинета министров от-
рапортовали о том, что выполнили 154 
из 218 поручений президента. Согласно 
отчёту правительства, наибольших 
успехов удалось добиться в исполнении 
поручений, касающихся социальных 
вопросов: поэтапно увеличивалась зар-
плата медиков и учителей, снижался 
уровень смертности. Демографическая 
ситуация не ухудшалась, что также от-
несли к успехам.

Члены Общероссийского народного 
фронта несколько лет назад заявляли, 
что большая часть поручений испол-
няются формально и некачественно. 
Однако в последнее время ситуация с 
реализацией поручений президента 
улучшается – в первую очередь благо-
даря контролю ОНФ, заявил недавно со-
председатель центрального штаба этой 
организации Александр Бречалов.

Причины сложностей с исполнением 
можно не пояснять: основная из них – 
ухудшение экономической ситуации. 

Четыре года назад, когда принимали 
указы, баррель нефти стоил в два-три 
раза дороже, чем в нынешнем году. Ди-
намика промышленного производства 
и инвестиций была положительной, 
а такой инструмент, как санкции, в 
отношении России не применялся. 
«Работать приходится в более слож-
ных условиях, чем те, которые были 
в момент подписания документов. Но 
других условий у нас нет, мы всё равно 
должны двигаться вперед», – признал-
ся глава кабмина Дмитрий Медведев.

Ссылки на внешние обстоятельства, 
так же, как и цифры, которыми изоби-
ловал отчёт правительства, президента 
не впечатлили: «Оценивать результаты 
проделанной работы надо не по коли-
честву снятых с контроля поручений 
или по объёму написанных отчётов – 
это у нас делать умеют, научились». 

«Люди должны почувствовать 
реальные перемены к лучшему», – 
подчеркнул Путин,  
открывая заседание

Перемены к лучшему, на взгляд главы 
государства, это когда «проще создавать 
своё дело, устроить ребёнка в детский 
сад, переехать в новое место». Но успехи 
есть, согласился он. К их числу Путин 
отнёс количество детсадов и детей, 
занимающихся в различных кружках 
и секциях. Он также заметил, что объ-
ективные цифры говорят о снижении 
младенческой и материнской смерт-
ности. Начаты серьёзные преобразова-
ния в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Введено лицензирование 
деятельности управляющих компаний. 
Для сдерживания цен в сфере ЖКХ уста-
новлены предельные индексы роста 
тарифов по всем субъектам Федерации. 

Но все решения эффективно заработают 
только тогда, подчеркнул президент, 
когда будет обеспечена прозрачность и 
открытость этого сектора для общества 
и граждан.

Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин посвятил свой доклад 
народной оценке социальных услуг. За 
последние три года, по словам министра, 
в России была создана принципиально 
новая независимая система оценки ра-
боты госучреждений. Граждане теперь 
могут высказывать мнение о том, явля-
ется ли информация об организации до-
статочно открытой, долго ли пришлось 
ждать оказываемой услуги, вежливо ли 
с ними общался персонал.

Глава Минздрава Вероника Сквор-
цова отчиталась о том, что в стране 
растёт престиж профессии врача. До-
казательство тому – конкурс в медвузы, 
который составляет десять человек на 
место. Кроме того, Россия вышла на на-
циональный исторический минимум 
детской смертности, а женщины стали 
реже делать аборты.

Глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев рассказал президенту про 
многофункциональные центры, кото-
рые работают по принципу одного окна. 
Если ещё десять лет назад, по словам 
министра, только 14 процентов граж-
дан были удовлетворены качеством 
оказываемых госуслуг, то к нынешнему 
году этот показатель вырос до 84 про-
центов.

Остальные указы, подчеркнул глава 
государства, тоже должны исполняться. 
Как и год назад, Путин настаивал, что 
кризис и санкции – не повод отлынивать 
от работы. «Мы взяли на себя тогда 
большую ответственность перед граж-
данами и должны работать без ссылок 
на сложности и внешние ограничения», 
– заявил президент.

Мониторинг

Исполнение майских указов президента РФ  
не должно останавливаться из-за непростых экономических условий

Закон

Сосед, не шуми!
Сотрудники полиции, органы муниципальной 
власти и мировые суды Челябинской области 
приступили к реализации так называемого за-
кона о тишине.

Напомним, в конце апреля депутаты Законодательного 
собрания региона утвердили поправки в закон об адми-
нистративных правонарушениях и «закон о тишине», 
который был принят ещё в 2012 году, но с 2014 года по 
ряду причин перестал работать. Сотрудники полиции 
были вынуждены ограничиваться профилактическими 
беседами с нарушителями тишины и покоя граждан. Но 
они были малоэффективны.

Теперь у полицейских есть все полномочия для привле-
чения нарушителей покоя к ответственности. Поправки 
в закон вступили в силу 16 мая.

Согласно закону, административная ответственность 
за нарушение тишины и покоя в ночное время предусмо-
трена как для физических, так и для юридических лиц. 
Шуметь запрещается с 22 часов до шести часов в будни 
и с 23 часов до восьми часов в выходные и праздничные 
дни. Штраф для физических лиц составляет от одной до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до 25 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до 100 
тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД области, 5 мая 
в региональном полицейском главке издан приказ об 
организации взаимодействия полицейских и муниципаль-
ных служащих по сообщениям о нарушениях тишины и 
покоя граждан, утверждена инструкция по организации 
проверки.

Согласно документу, полицейские выезжают на место 
нарушения тишины, принимают меры к его пресечению, 
осуществляют сбор материалов, необходимых для при-
влечения правонарушителей к административной от-
ветственности. Протоколы на нарушителей составляют 
сотрудники администраций муниципальных образований 
и направляют их мировым судьям, которые рассматрива-
ют дела об административных правонарушениях.

Решение

Чиновникам повысили  
пенсионный возраст
Соответствующий законопроект Госдума при-
няла в третьем, окончательном чтении. Теперь 
осталось дождаться одобрения Совета Федера-
ции и президента.

Но это, по сути, формальность. Решение уже принято. 
Пенсионный возраст госслужащим – и муниципальным, 
и федеральным – будут поднимать не сразу, а поэтапно, 
сообщает ТАСС. Начнётся процесс с 2017 года. В результате 
к 2032 году мужчины-госслужащие будут уходить на за-
служенный отдых в 65 лет, а их коллеги слабого пола – в 
63 года.

Напомним, в правительстве обсуждается идея под-
нять пенсионный возраст для всех россиян. Тем более и 
повод есть – продолжительность жизни в России растёт, 
пенсионеров становится больше, а работников – меньше. 
В итоге увеличивается дефицит бюджета. На погашение 
«дыры» в Пенсионном фонде сейчас уходит уже около 
двух триллионов рублей.

Но пока непопулярную реформу отложили. Решили для 
начала опробовать её на чиновниках.

Без ссылок на сложности


