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ПРАЗДНИК
12 июня ярославцы отмечали День 

России. У этого праздника, несмотря 
на молодой возраст, уже сложились 
свои традиции.

Молодежь отметила праздник 
велопробегом по центру города. 
Велосипедисты стартовали от концер-
тно-зрелищного центра «Миллениум». 
Проехав по Которосльной и Волжской 
набережным, по Флотскому спуску, 
добрались до Стрелки. Здесь собрались 
полторы сотни велолюбителей с флагами 
России и Ярославля. Сделав круг, ребята 
развернули десятиметровый государ-
ственный триколор и поздравили горожан 
с праздником.

У памятника Некрасову проходила 
акция «Твой выбор», посвященная во-
енной службе по контракту. Полезную 
информацию ярославцы получали, как 
говорится, из первых уст – от предста-
вителей воинских частей и от самих 
контрактников. Ярославцы со знанием 
дела разбирали и собирали автомат 
Калашникова. Любой желающий мог 
примерить военное обмундирование. 
А затем всех ждала солдатская каша из 
полевой кухни.

Праздничная программа в парке на 
Даманском была рассчитана на семейный 
отдых. Ребятишек встречали веселые 
клоуны с коробками мелков. За участие 
в конкурсе рисунка на асфальте «Мы 
рисуем Россию» призы получали все дети. 
Ребята школьного возраста могли блес-

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

нуть эрудицией в викторине, подготов-
ленной сотрудниками централизованной 
системы библиотек Ярославля.

Неподалеку проходил особенно ак-
туальный в Год литературы буккроссинг 
– обмен книгами. Ярославцам предла-
галось выбрать, с каким из трех цветов 
российского флага ассоциируются у них 
произведения классиков и современных 
писателей.

Весь день на большой сцене парка 
горожан развлекали лучшие танцеваль-
ные и вокальные коллективы домов 
культуры Ярославля. Праздничные 
концерты, театрализованные пред-
ставления, выставки и спортивные 
программы прошли в этот день во всех 
районах города.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ТРАДИЦИИ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Уже несколько лет День города в 
Переславле отмечается совместно 
с Днем России и днем рождения 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, родиной которого 
и является Переславль-Залесский. 
В нынешнем году Переславлю-За-
лесскому исполнилось 863 года!

Начало празднику дал не кто-нибудь, 
а сам князь Александр, въехавший на 
площадь на боевом коне в сопровожде-
нии дружинников под мелодии русских 
песен. Князя встречали девушки в кра-
сочных одеждах в цветах российского 
триколора.

Какой же День города без награжде-
ний! В этот день чествовали как самых 
активных переславцев, так и наиболее 
успешные городские предприятия, такие 
как компания «ПолиЭР». Ее директору 
Андрею Кулагину зам. председателя 
Правительства Ярославской области 
Михаил Крупин лично вручил благодар-
ственное письмо.

Традиционно накануне Дня рождения 
Переславля городская Дума принимает 
решение о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Переславля-Залес-
ского». В этот раз высокого звания 
удостоились известный в Переславле 
тренер по легкой атлетике Мира Литви-
нова и руководитель приемной Прези-
дента Российской Федерации, директор 
известного далеко за пределами страны 
детского компьютерного лагеря Петр 
Устюков.

Была соблюдена и не менее давняя 
традиция – вручать в День города 
паспорта юным переславцам. Из рук 
мэра Переславля Дениса Кошурникова 
главный документ гражданина России 
получили сразу четверо молодых 
горожан.

Праздник продолжался до позднего 
вечера и завершился масштабным 
красочным фейерверком – подарком 
городу ко Дню рождения Переславля 
от компании «ПолиЭР».

Алексей КОВАЛЕВ
Фото автора

18 июня в Угличе прошел кусто-
вой семинар для представителей 
органов местного самоуправления. 
В нем приняли участие депутаты 
и главы муниципальных образований 
Угличского, Большесельского, Брей-
товского, Мышкинского и Некоузского 
районов.

Семинар был организован Ярос-
лавским региональным отделением 
Всероссийского совета местного са-
моуправления при содействии Совета 
муниципальных образований Ярославской 
области, департамента территориаль-
ного развития Ярославской области, 
регионального отделения партии «Единая 
Россия». Также в семинаре принял участие 
председатель Ярославской областной 
Общественной палаты Александр Грибов. 
Подобные мероприятия проводятся уже 

СЕМИНАР ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

третий раз в разных районах Ярославской 
области. Они призваны повысить уровень 
компетенции депутатов районных и по-
селенческих советов муниципальных 
образований.

На семинаре освещались актуальные 
вопросы местного самоуправления, работы 
депутатов, взаимодействия общественно-
сти и органов местного самоуправления.

Внимание! У Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области»  
появился свой сайт. Он расположен по адресу: smo.yarregion.ru

На сайте есть разделы: «Муниципальные образования», «Новости муниципальных образований», «Кабинет юриста», 
отчеты о мероприятиях Совета муниципальных образований, издания и другие. Сайт регулярно обновляется.

Просим вас присылать информацию о мероприятиях в ваших муниципальных образованиях, вопросы к юристу, депутатам 
областной Думы, руководителям департаментов Ярославской области на электронный ящик: 89106640445@yandex.ru
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СЕМИНАР ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫОткрыл заседание глава Угличского 

района Сергей Маклаков, который кратко 
рассказал об итогах социально-эконо-
мического развития территории.Сергей 
Валерьевич обозначил основные итоги 
последних двух лет – это открытие 
в районе нового детского сада, открытие 
нескольких новых предприятий, увели-
чение туристического потока и высокие 
показатели по переселению граждан 
из аварийного и ветхого жилья в новые 
дома, а также рассказал об успешном 
опыте работы органов территориального 
самоуправления (ТОСов) и института 
старост.

Александр Грибов в своем выступлении 
затронул проблему включения населения 
в решение важных общественных проблем, 
более тесного взаимодействия членов 
местных общественных палат и депутатов 

муниципальных советов с жителями. Он 
также рассказал о деятельности нового 
созыва Общественной палаты и о тех 
мероприятиях, которые она проводит. Это 
общественные проверки школьных столо-
вых, мониторинг проведения областной 
программы «Доступная среда», которая 

направлена на интеграцию инвалидов 
в общество, проект «Я ГоТОв» – по уста-
новке спортивных площадок, проект «На-
родный бюджет», который предполагает 
участие жителей в обсуждении расходной 
части бюджета.

Депутат Ярославской областной Думы 
Антон Капралов провел для местных де-
путатов небольшую учебу по алгоритму 
ежедневной работы депутатов. Также 
в семинаре принял участие председа-
тель Думы Угличского муниципального 
района Михаил Воронов, который рас-
сказал об актуальных формах и методах 
организации работы представительного 
органа местного самоуправления. А за-
меститель Угличского межрайонного 
прокурора Елена Михайлова выступила 

с докладом о взаимодействии органов 
прокуратуры с депутатами местного 
самоуправления.

Семинар прошел очень оживленно. 
У присутствовавших депутатов и глав 
было много вопросов и комментариев 
к выступавшим. Депутатов и глав ин-
тересовали вопросы по возможностям 
установок спортплощадок для сдачи 
норм ГТО в различных муниципальных 
образованиях, об опыте стимулирования 
работы старост. Депутаты Некоузского 
района подняли проблему закрытия 
ФАПов и малокомплектных школ в сель-
ской местности.

Семинар завершился принятием 
резолюции по самым важным вопросам, 
которые освещались в ходе его прове-
дения, а затем для всех желающих была 
проведена экскурсия по историческим 
местам города Углича.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

АКТУАЛЬНО
10 – 11 июня в Некрасовском рай-

оне проходил губернаторский форум 
СМИ.

XII губернаторский форум СМИ, 
участниками которого стали главные 
редакторы и журналисты муниципальных, 
региональных и федеральных средств 
массовой информации и представители 
органов власти, в нынешнем году прошёл 
в санатории «Малые Соли».

Форум начался с пленарного 
заседания, посвященного вопросам 
обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в Ярославской области.

В нем приняли участие губернатор Се-
ргей Ястребов, заместитель губернатора 
Юрий Бойко и заместитель председателя 
Правительства Ярославской области 
Михаил Крупин, глава Некрасовского 
района, председатель ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ярослав-
ской области» Николай Золотников.

Открывая заседание, Сергей Ястре-
бов сказал:

– Сейчас Ярославская область 
14-я в России по уровню жизни. Наша 
цель остается прежней – войти в десятку 
по этому показателю.

Особое внимание губернатор уделил 
вопросам формирования регионального 
бюджета, поставив задачу на 2016 год 
– увеличить собственные доходы 
до 55 миллиардов рублей, сохранить 
высокий уровень инвестиций, продол-

ФОРУМ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

жить снижение уровня государственного 
долга.

В приветственном слове к участникам 
форума Николай Золотников рассказал 
о достижениях Некрасовского района, 
подчеркнув, что в нынешнем году в рай-
оне на 15,4 % выросла заработная плата, 
а уровень безработицы в районе – самый 
низкий по региону – 0,7 %. Некрасовцы не 
только трудятся на различных предприя-
тиях, но и активно создают собственный 
бизнес: в районе действуют 422 субъекта 
малого и среднего бизнеса, 17 фермер-
ских хозяйств.

После пленарного заседания прошла 
работа по секциям. Редакторы регио-
нальных и представители федеральных 

СМИ с Михаилом Крупиным обсуждали 
инвестиционные программы Ярославско-
го региона, а редакторы районных СМИ 
с Сергеем Ястребовым и Юрием Бойко 
говорили о проблемах муниципальных 
образований.

В рамках встречи прозвучали вопро-
сы от представителей СМИ Рыбинска, 
Брейтова, Ростова, Первомайского 
и других районов. Были затронуты темы 
формирования муниципальной команды 
губернатора, вопросы ремонта мостов 
и дорог, водоснабжения, возможностей 
увеличения темпов строительства в отс-
тающих в этом отношении муниципальных 
районах, точек роста территорий, участия 
общественности в процессах формирова-

ния бюджета. Сергей Ястребов подробно 
ответил на вопросы журналистов.

Прозвучали на встрече и слова благо-
дарности Сергею Ястребову – за внима-
ние и поддержку позитивных начинаний 
на местах, которую он оказывает.

Вторая часть первого дня форума 
была посвящена Году литературы. Перед 
журналистами и редакторами выступил 
писатель, лауреат государственной 
премии Москвы в области литературы 
и искусства Сергей Шаргунов. Также 
все желающие смогли проверить свою 
грамотность и принять участие в написа-
нии тотального диктанта, текст которого 
составил Сергей Шаргунов.

11 июня на форуме состоялся про-
фессиональный разговор о будущем 
региональной и районной прессы. 
Людмила Кейбол, редактор газеты «Зме-
иногородский вестник» Алтайского края, 
победитель всероссийского конкурса 
«Главный редактор года», обсуждала 
с участниками ярославского форума 
современные проблемы российской 
журналистики, а также провела для всех 
присутствующих мастер-класс «Практики 
социального проектирования». Форум 
завершился обсуждением вопросов 
взаимодействия управления массовых 
коммуникаций Правительства области 
со СМИ.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

ИНИЦИАТИВА
В начале июня в Переславле-За-

лесском Общественная палата 
Ярославской области запустила 
проект «я ГоТОв». Это начинание со-
впало с очередным этапом бегового 
полумарафона «Александровские 
версты», также прошедшем на ро-
дине Александра Невского. Одним из 
участников дистанции в 3 километра 
стал председатель Общественной 
палаты региона Александр Грибов.

– То большое количество людей, 
которое мы видим на полумарафонах 
в каждом муниципальном районе, 
говорит о том, что жители области 
любят спорт. Дистанцию в 3 километра 
я выбрал не случайно. Это норматив 
ГТО, стандарты которого наш регион 
стал внедрять одним из первых в стра-
не, – сказал Александр Грибов. – Здесь, 
в Переславле, Общественная палата 
начинает проект «я ГоТОв».

По словам Александра Грибова, при 
поддержке регионального правитель-
ства и агентства по спорту палата будет 
устанавливать городки ГТО в районах 
Ярославской области. К реализации 
проекта «я ГоТОв» будет подключена 
широкая общественность. Вместе 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ! ром каждый желающий сможет сдать 
нормативы.

Первая спортивная площадка в рам-
ках проекта «я ГоТОв» была открыта 
19 июня в городе Любиме.

На ее открытие собралось множе-
ство молодых людей. Первыми снаряды 
опробовали «турникмены». После их 
выступления молодежь встала в оче-
редь за карточками ГТО.

Лучшие результаты в Любиме: рывок 
гири – 90 раз, подтягивавние – 30 раз, 
прыжок в длину с места – 250 см. Луч-
шие спортсмены получили фирменные 
майки «я ГоТОв».

П р е д с е д а т е л ь  О б щ е с т в е н н о й 
палаты Александр Грибов установил 
в Любиме личный рекорд – 40 рывков 
гири-пудовика!

До конца года планируется уста-
новить такие площадки в каждом 
мунипальном районе Ярославской 
области.

Ольга КОРОБОВА

с местными властями жители районов 
будут определять места для установки 
городков ГТО, а также участвовать 
в организации сдачи нормативов ГТО 
и спортивных праздников. 

– Ярославская область выработала 
механизм, который сегодня используют 
и другие области. Проект по внедрению 
ГТО – часть комплексной программы 
развития массового спорта в регионе, 
– сказал заместитель руководителя 
агентства по физкультуре и спорту 
Дмитрий Ведьмедев. – Здоровый 
образ жизни должен стать нормой для 
каждого человека. Мы полноценно как 
экспериментальная площадка рабо-
таем по методологии Министерства 
спорта по внедрению комплекса ГТО. 
Практически в каждом районе будет 
открыт центр тестирования, в кото-

40 рывков гири - личный рекорд 
Александра Грибова
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НОВЫЙ ПРОЕКТ
9 июня завершился прием заявок 

от кандидатов на участие в проекте 
«Муниципальная команда губер-
натора». Об итогах первого этапа 
отборочного тура рассказывает 
заместитель губернатора Ярослав-
ской области Юрий Бойко.

Региональный 
кадровый проект 
«Муниципальная 
команда губер-
натора» нацелен 
н а  т о ,  ч т о б ы 
создать систему 
в о с п и т а н и я 
кадров высшего 
р у к о в о д я щ е г о 
звена. Это первая 
подобная попыт-

ка создания кадрового резерва про-
фессионалов, обученных методикам 
управления и имеющих практический 
опыт работы.

Оргкомитет проекта возглавляет 
губернатор Сергей Ястребов, обра-
зовательный модуль готовит институт 
ЛИНК.

Поначалу у нас были опасения, что 
этот проект не будет пользоваться 
интересом у населения и заявок на 
обучение будет немного. Но, напротив, 
мы столкнулись с огромным количе-
ством желающих войти в «Муниципаль-
ную команду губернатора». По итогам 
первого этапа конкурсного отбора 

ПРОФЕССИЯ УПРАВЛЕНЦА 
СТАНОВИТСЯ МОДНОЙ!

мы уже можем сказать, что конкурс 
в «Команду губернатора» не меньше, 
чем в элитные вузы. Всего было подано 
более 500 заявок.

Кто же желает попасть в кадровый 
резерв муниципального управления? 
Среди кандидатов – как действующие 
главы муниципальных образований, 
так и те, кто не имеет отношения 
к профессии чиновника. Люди из 
сферы бизнеса, науки, образования, 
менеджеры, журналисты и даже… 
коммунальщики. Очень много молодых 
людей, есть вчерашние студенты, но 
есть и люди солидные, статусные, име-
ющие за плечами большой жизненный 
опыт, есть даже банкиры и депутаты 
областной Думы.

Примерно около половины кандида-
тов – ярославцы, также представлены 
все муниципальные районы области. 
Есть представители других регионов 
и даже один украинец. Что касается 
глав муниципальных образований, 
подали заявки Николай Золотников, 
Владимир Гончаров, глава администра-
ции Дзержинского района Ярославля 
Михаил Кузнецов. Глава Угличского 
муниципального района Сергей Макла-
ков пришел вместе с целой командой 
замов – сразу видно, хозяйственный 
подход к вопросу! 

Но,  к  сожалению,  некоторые 
главы муниципальных образований 
совершенно неожиданно продемон-
стрировали не только собственное 
нежелание участвовать в проекте, 
но даже наложили запрет на участие 
своим подчиненным. Конечно, это 
совершенно недопустимая позиция, 
показывающая, что люди вцепились 
в свое кресло и страшно боятся его 
потерять. Для Правительства области 
это определенный сигнал, и мы его 
приняли, сделали свои выводы.

Какие испытания предстоит пройти 
тем, кто подал документы? Отборочный 
тур будет состоять из нескольких эта-
пов: это тестирование, организацион-
но-деятельностная игра, собеседова-
ние, защита проекта. На каждом этапе 
будет происходить отсев кандидатов, 
и в итоге до финишной прямой дойдет 
около 60 человек, из которых на обу-
чение попадет 40. Непосредственно 
процесс обучения начнется в октябре 

и продолжится 8 месяцев. Обучение 
будет происходить как в режиме уда-
ленного доступа, так и онлайн-консуль-
таций с преподавателями, раз в месяц 
будут проводиться семинары по темам, 
когда обучающиеся смогут встретиться 
с преподавателями и обсудить пред-
меты в живом общении. 

Какой вывод можно сделать на 
этом этапе? Все-таки нам удалось 
популяризировать идею муници-
пальной команды, достаточно много 
людей пожелали попробовать себя на 
поприще муниципального управления, 
причем нужно отметить, что кандидаты 
очень сильные, есть с кем работать, 
и отрадно, что такой качественный 
и профессиональный состав рвется 
применить себя в муниципальных 
образованиях.

Конечно, с одной стороны, налицо 
некая иллюзия у молодых кандидатов, 
которые мечтают управлять районом, 
пройдя 8-месячное обучение, но, мо-
жет быть, именно то, что профессия 
муниципального управленца стано-
вится модной у молодежи, дает ей 
перспективу. 

Беседовала Елена БАТУЕВА

ОПРОС
Мы связались с некоторыми участ-

никами проекта «Муниципальная 
команда губернатора» и попросили 
их ответить на два вопроса: «Почему 
вы решили принять участие в проекте 
«Муниципальная команда губернатора?» 
и «Какой результат вы ожидаете от 
участия в нем?»

Н и к о л а й 
З о л о т н и к о в , 
председатель Ас-
социации «Совет 
муниципальных 
образований», гла-
ва Некрасовского 
муниципального 
района:

– Я решил при-
нять участие в этом 

проекте, потому что мне интересно, как 
дальше будет развиваться наш регион. 
В прошлом году на съезде муниципальных 
образований, подводя итоги года, мы вме-
сте с главами муниципальных образований 
принимали решение о совершенствовании 
кадровой политики в Ярославском регионе. 
Это решение было занесено в резолюцию 
съезда. Так что проект «Муниципальная 
команда губернатора» – это фактически 
реализация магистрального направления 
в кадровой политике, которую поддержали 
члены нашей ассоциации, наши главы.

Отрадно, что интерес к проекту прояви-
ла молодежь, многие молодые сотрудники 

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
нашей районной администрации подали 
заявки на обучение по программе. Людей 
привлекает перспектива получения инте-
ресной и престижной работы по итогам 
обучения.

Я сам лично от этого проекта помимо 
получения новых знаний и новых подходов 
к работе ожидаю возможностей карьерного 
роста, новых горизонтов в плане само-
реализации, интересных предложений 
по работе.

Сергей Чуроч-
кин, директор  
научного учреж-
дения «Институт 
управления, права 
и экспертизы соб-
ственности»:

– В Ярослав-
ской области уже 
много лет не было 
к а р д и н а л ь н о й 

смены властных элит. Если в Ярославле 
и Рыбинске происходит процесс об-
новления власти, то в районах региона 
ключевые посты, как правило, занимают 
люди, которые пришли в управление еще 
из комсомольско-партийной номенклатуры. 
Тем временем в муниципальном и регио-
нальном управлении нужны новые идеи, 
новые возможности, новые знания и новые 
люди. Особенно сейчас, в такое сложное 
для нашей страны время, в руководство 

муниципалитетов и региона должны прийти 
прагматичные профессионалы, которые 
знакомы с антикризисным управлением, 
профессионально разбирающиеся в меха-
низмах управления активами, финансовыми 
потоками и человеческими ресурсами. Мы 
просто не сможем выжить, если сейчас не 
начнем процесс интеграции профессиона-
лов в систему управления муниципальных 
образований региона. Поэтому я считаю, 
что проект «Муниципальная команда губер-
натора» очень нужный и своевременный.

Екатерина Фо-
фанова, начальник 
управления соци-
альной защиты 
населения и труда 
администрации 
Д а н и л о в с к о г о 
муниципального 
района:

– Время очень 
быстро идет вперед, 

и все постоянно меняется – и нормативная 
база, и различные методы работы, поэтому 
учиться можно и нужно всегда. Я очень хочу 
попасть в проект «Муниципальная команда 
губернатора», чтобы приобрести новые 
знания и систематизировать тот багаж, 
который мною накоплен на сегодняшний 
день. 

Оксана Виноградова, программ-
ный директор телеканала «Первый 

Ярославский»:
–  П р и н я т ь 

участие в проекте 
я решила, во-пер-
вых, для личного 
с а м о р а з в и т и я , 
во-вторых, мне 
хочется принять 
какое-то участие 
в жизни родного 
города, и если будет 

возможность пойти поработать в органы 
муниципального управления, вполне 
возможно, что я решусь на это. Тем более 
что по образованию я политолог, и такая 
работа мне близка.

Анна Лебедева, 
предприниматель, 
учредитель агент-
ства праздников 
«Яршарик»:

– Мне кажется, 
что я очень актив-
ный, организо-
ванный и идейный 
человек. Я очень 
люблю наш город 

Ярославль и хотела бы внести свою лепту 
в его развитие.

От участия в проекте я ожидаю воз-
можности повысить свой уровень как 
руководителя, получить новые знания 
в сфере муниципального управления.

35+34+10+4+4+4+3+2+1+3
муниципальные служащие

представители бизнеса (руководители 
высшего и среднего звена)

руководители и работники муници-
пальных учереждений

главы сельских и городских поселений

руководители и работники государ-
ственных учреждений

индивидуальные предприниматели

государственные служащие

главы МР и ГО

представители ВУЗов

иные

Профессиональный профиль

Всего получено заявок 550

заявка подана, подтверждающие документы не предоставлены 37 7%

допущены к проверке 513 93%

Из них:

кандидаты, прошедшие предварительный отбор 439 79,3%

кандидатуры отклонены (1 по возрасту, 73  по стажу) 74 14%

средний возраст кандидатов 39 лет

самый молодой 24 года

самый старший 55 лет

ВОЗРАСТ КАНДИДАТОВ

АНАЛИЗ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК

57+9+5+5+5+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+45%

5%

5%

9%

4%

2%
2%

2%
2% 2%

1%
1%

1%1%
1%

57%

Ярославль
Рыбинск
Тутаевский район
Ярославский район
Гаврилов-Ямский район
Даниловский район
Некрасовский район
Угличский район
Переславль-Залеский
Некоузкий район
Ростовский район
Большесельский район
Любимский район
Переславский район
Москва и Московская область
Другие районы области

География участников

35%

34%

10%

4%

4%
4%

3%
3%

2%1%
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В соответствии с Указом Президента 
РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2012 № 1317, 
а также постановлением Губернатора 
области от 05.02.2009 № 40 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Ярос-
лавской области» (далее – постановле-
ние Губернатора № 40) департаментом 
территориального развития области 
организована оценка эффективности 
деятельности органов местного само-
управления городских округов и муни-
ципальных районов области (с учетом 
поселений) за 2014 год.

Согласно методике, утвержденной 
постановлением Губернатора области 
№ 40, ранжирование городских округов 
и муниципальных районов области 
проводится по 15 показателям дея-
тельности местной власти в сферах 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, дорожного хозяйства 
и жилищного строительства, инвестиций 
и предпринимательства, обеспеченно-
сти доходами местного бюджета. Кроме 
этого, в рейтинговании используются 
результаты социологических опросов 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления.

Каждый из показателей имеет весо-
вой коэффициент, который определяет 
уровень влияния его значений на общий 
результат. Наиболее значимы показа-
тели, характеризующие инвестиции, 
налоговые и неналоговые доходы, объем 
незавершенного строительства за счет 
средств бюджетов, ввод жилья, а также 
мнение населения о деятельности мест-
ной власти.

В установленном методикой порядке 
комплексное ранжирование муни-
ципальных образований по перечню 
показателей включает оценку деятель-
ности местной власти по 30 значениям 
показателей (15 характеризуют уровень, 
15 – динамику соответствующих зна-
чений показателей). Максимальный 
возможный результат ранжирования 
для муниципального образования со-
ставляет 5 баллов.

Методика оценки, показатели эффек-
тивности и их весовые коэффициенты 
за 2014 год по сравнению с 2013 годом 
не менялись, что позволяет объектив-
но сопоставить результаты работы 
органов местного самоуправления за 
отчетный год и год, предшествующий 
отчетному.

01.06.2015 членами экспертной 
г р у п п ы  у т в е р ж д е н ы  р е з у л ьт а т ы 
ранжирования муниципальных обра-
зований по показателю комплексной 
эффективности:

По итогам 2014 года Ярославский 
муниципальный район занял первое 
место среди 3 городских округов 
и 17 муниципальных районов области. 
Район третий год подряд входит в тройку 
лидеров.

Лидерство муниципального района 
обусловлено высокими результатами 

по следующим показателям, участву-
ющим в оценке эффективности:

– по показателю «Объём инвестиций 
в основной капитал в расчёте на одно-
го жителя, руб.» – 1 место по уровню 
(значение за 2014 год – 80,9 тыс. руб. 
инвестиций в расчете на жителя);

– по показателю «Доля протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, %» – 2 место по динамике 
(число дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, сократилось на 
5 % в 2014 году к 2013 году);

– по показателю «Доля налоговых 
и неналоговых доходов местного бюд-
жета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем 
объёме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учёта 
субвенций), %» – 3 место по уровню 
(доля налоговых и неналоговых доходов 
составляет 64 % в общем объеме соб-
ственных доходов консолидированного 
бюджета района);

– по показателю «Общая площадь 
жилых помещений, введённая в действие 
за один год в среднем на одного жителя, 
кв. м» – 1 место по уровню (1,67 кв. м на 
жителя в 2014 году);

– по показателю «Доля основных 
фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся 
в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по пол-
ной учётной стоимости), %» – 1 место 
по уровню и динамике (муниципальные 
организации-банкроты отсутствуют 
в 2014 и 2013 годах);

– по показателю «Доля детей 
в возрасте 5 – 18 лет, получающих ус-
луги по дополнительному образованию 
в организациях различной органи-
зационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы, %» – 
2 место по динамике (прирост значения 
показателя на 29 % в 2014 году к уровню 
2013 года);

– по показателю «Доля населения, 
систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, %» – 3 место 
по уровню (29,6 % от численности насе-
ления) и 4 место по динамике (прирост 
на 11,5 %);

– по показателю «Доля детей 
в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учёте 
для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте 
1 – 6 лет, %» – 4 место по динамике 
(снижение очередности на 29 %).

Второе место в комплексном 
ранжировании у городского округа 
Переславля-Залесского. За период 
2007 – 2009 годов город входил в пятерку 
лучших муниципальных образований, 
в 2010 – 2011 годы – опустился на 11 ме-
сто, в 2012 году стал лидером, заняв 
1 место, в 2013 – 2014 годы удерживает 
свои позиции на 2 месте.

Показатели, оказавшие позитивное 
влияние на результаты городского 
округа:

– показатель «Объем незавершен-
ного в установленные сроки строи-
тельства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района) в среднем 
на 1 жителя, руб.» – 1 место по уровню 
и динамике (отсутствует незавершенное 
строительство в 2014 и 2013 годах);

– показатель «Удовлетворенность 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления, %» – 2 место 
по уровню (59,95 % жителей удовлетво-
рены работой местной власти); 1 место 
среди городских округов по динамике 
(прирост на 4,8 %);

– по показателю «Доля детей 
в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному обра-
зованию в организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы, %» – 1 место по уровню (охват, 
близкий к 100 % (с учетом повторного 
учета детей, занимающихся в различных 
учреждениях));

– по показателю «Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
%» – 4 место по уровню (прирост на 
7,6 %);

– показатель «Число субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, единиц на 10 тыс. чел. населения» 

– 3 место по уровню (23 малых и средних 
предприятий (без учета индивидуальных 
предпринимателей) на 10 тыс. чел. 
населения);

– по показателю «Доля налоговых 
и неналоговых доходов местного бюд-
жета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем 
объёме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учёта 
субвенций), %» – 4 место по уровню 
(52,6 %).

Рыбинский муниципальный район 
стал третьим по итогам 2014 года. Район 
впервые за 8 лет достиг столь высокого 
места и вошел в тройку лидеров. Показа-
тели, оказавшие позитивное влияние:

– показатель «Число субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
единиц на 10 тыс. чел. населения» – 1 ме-
сто по динамике (прирост на 3,8 %);

– показатель «Объем незавершен-
ного в установленные сроки строи-
тельства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района) в среднем 
на 1 жителя, руб.» – 1 место по уровню 
и динамике (в 2014 году незавершенное 
строительство отсутствует при его 
наличии в 2013 году);

– по показателю «Доля основных 
фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся 
в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по пол-
ной учётной стоимости), %» – 1 место 
по уровню и динамике (муниципальные 
организации-банкроты отсутствуют 
в 2014 и 2013 годах);

– показатель «Доля выпускников 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей числен-
ности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам, %» – 
1 место по уровню (100 % справляемости 
по ЕГЭ);

– по показателю «Объём инвестиций 
в основной капитал в расчёте на одно-
го жителя, руб.» – 4 место по уровню 
(46,8 тыс. руб. в расчете на жителя);

– по показателю «Доля населения, 
получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия в отчётном 
году, в общей численности населения, 
состоящего на учёте в качестве нуж-
дающегося в жилых помещениях, %» – 
4 место по уровню (15,3 % от состоящих 
на учете);

– по показателю «Доля детей 
в возрасте 5 – 18 лет, получающих ус-
луги по дополнительному образованию 
в организациях различной органи-
зационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группу, %» – 
4 место по уровню (81,2 %);

– по показателю «Общая площадь 
жилых помещений, введённая в действие 
за один год в среднем на одного жителя, 
кв. м» – 5 место по уровню (0,6 кв. м на 
жителя).
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1 Ярославский район 3,10

2 г. Переславль-Залесский 3,03

3 Рыбинский район 3,01

4 г. Рыбинск 2,96

5 Первомайский район 2,81

6 Ростовский район 2,80

7 Борисоглебский район 2,74

8 Брейтовский район 2,69

9 Тутаевский район 2,66

10 г. Ярославль 2,608

11 Некрасовский район 2,6070

12 Мышкинский район 2,6068

13 Угличский район 2,51

14 Любимский район 2,25

15 Даниловский район 2,22

16 Большесельский район 2,101

17 Переславский район 2,095

18 Некоузский район 2,09

19 Пошехонский район 2,02

20 Гаврилов-Ямский район 1,96

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2014 ГОД
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Ростовский муниципальный район 
занял первое место среди муници-
пальных образований по динамике 
эффективности за 2014 / 2013 годы.

Показатели, оказавшие позитивное 
влияние:

– показатель «Удовлетворенность 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления, %» – 1 место 
по динамике (прирост на 5,5 %);

– по показателю «Общая площадь 
жилых помещений, введённая в действие 
за один год в среднем на одного жителя, 
кв. м» – 2 место по динамике (прирост 
на 68,6 %);

– по показателю «Объём инвестиций 
в основной капитал в расчёте на одного 
жителя, руб.» – 1 место по динамике 
(рост в 3,2 раза).

Аутсайдером в 2014 году по итогам 
оценки эффективности стал Гаври-
лов-Ямский муниципальный район. 
В 2013 году район занимал 8 место. 
Существенно ухудшили результаты 
района следующие показатели:

– показатель «Объем незавершенно-
го в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюд-
жета городского округа (муниципального 
района) в среднем на 1 жителя, руб.» 
– 18 место по уровню (14,9 тыс. руб. на 
жителя) и 16 место по динамике (значе-
ние показателя сохранилось практически 
на уровне 2013 года);

– показатель «Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 

культуры, %» – 18 место по уровню 
(25,8 %);

– показатель «Удовлетворенность 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления, %» – 17 место 
по уровню (54 %) и динамике (снижение 
на 2,2 %);

– по показателю «Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, %» – 
16 место по динамике (прирост только 
на 2,8 %);

– по показателю «Доля много-
квартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении 
которых осуществлён государствен-
ный кадастровый учёт, %» – 16 место 
по динамике (значение без изменений 
к 2013 году);

– по показателю «Доля налоговых 
и неналоговых доходов местного бюд-
жета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем 
объёме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учёта 
субвенций), %» – 15 место по динамике 
(прирост только на 12,7 %);

– по показателю «Доля детей 
в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учёте 
для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте 
1 – 6 лет, %» – 15 место по динамике 
(снижение на 4,3 %).

По итогам оценки эффективности 
деятельности органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов области в соответствии 

с государственной программой «Местное 
самоуправление в Ярославской области» 
на 2015 – 2019 годы, утвержденной по-
становлением Правительства области 
от 27.02.2015 № 192-п, муниципальным 
образованиям области в 2015 году пред-
усмотрено выделение субсидии на по-
вышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в раз-
мере 20 млн. рублей (для муниципальных 
образований, занявших первые 3 места) 
в соответствии с результатами ранжи-
рования по показателю комплексной 
эффективности по итогам 2014 года:

– Ярославскому муниципальному 
району (с учетом поселений) – 8,393 млн. 
руб.;

– городскому округу г. Перес-
лавль-Залесский – 6,643 млн. руб.;

– Рыбинскому муниципальному 
району (с учетом поселений) – 4,964 млн. 
руб.

В соответствии с постановле-
нием Правительства области от 
19.03.2015 № 301-п «Об утверждении 
Порядка формирования, предоставления 
и распределения субсидии местным 
бюджетам на повышение эффективности 
деятельности органов местного само-
управления» средства субсидии могут 
расходоваться на решение вопросов 
местного значения в сферах образо-
вания, культуры, физической культуры 
и спорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства, в т.ч. благоустройства, дорожно-
го хозяйства, обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления.
Департамент территориального 

развития Ярославской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Указ Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О ме-
рах по дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства».

Согласно пункту 6 Указа органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления при участии акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» рекомендовано организовать работу по поддержке малого 
и среднего предпринимательства.

С 1 января 2016 года вступают в силу следующие правовые 
акты по вопросам организации закупок для государственных 
и муниципальных нужд:

– Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»;

– Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 554 «О требованиях к формированию, утверждению 
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;

– Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и форм такого обоснования».

Закон Ярославской области от 28.05.2015 № 40-з 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области».

Скорректированы принципы проведения выборов, условия 
выдвижения кандидатов, финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов, правила образования и правомочия кон-
трольно-ревизионной службы и др. В частности, дополнительно 
установлено, что на выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований области избиратели не могут голо-
совать против всех кандидатов (против всех списков кандидатов) 
непосредственно. Регламентировано также, что при оборудовании 
помещения для голосования должны обеспечиваться предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации условия для 
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами.

Указ Губернатора области от 27.04.2015 № 226 «О реги-
ональном проекте и внесении изменения в постановление 
Губернатора области от 13.10.2008 № 757».

Дополнительно установлено, что резерв управленческих кадров 
Ярославской области формируется в том числе из лиц, прошед-
ших конкурсный отбор на включение в резерв по региональному 
проекту «Муниципальная команда Губернатора области». Опре-
делены цель, задачи, состав участников и механизм реализации 
данного проекта. Приведены требования к кандидатам, функции 
организационного комитета, экспертного совета, экспертов 
и операторов проекта. Также закреплено положение о порядке 
конкурсного отбора, где урегулированы правила проведения 
предварительного, первого, второго, третьего этапов отбора 
и порядок подведения его итогов.

Постановление Правительства области от 28.05.2015 
№ 565-п «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства области от 15.08.2011 № 599-п».

В новой редакции изложен перечень услуг, оказываемых 
в Ярославской области государственными и муниципальными 
учреждениями и иными организациями, в которых размещается 
государственное или муниципальное задание (заказ), и предо-
ставляемых в электронной форме.

Постановление Правительства области от 28.05.2015 
№ 568-п «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
пределения субсидий на выполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской 
области полномочий по организации теплоснабжения на 
2015 год».

Регламентировано, что субсидии предоставляются городским 
поселениям и дотационным муниципальным районам (городским 
округам) области в рамках ведомственной целевой программы 
департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
а целью их предоставления является частичное возмещение 
дополнительных расходов, возникающих при обеспечении на-
дежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) 
жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной 
сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению в соответствии с действующим за-
конодательством. Закреплены критерии отбора муниципальных 
образований и условия предоставления субсидии. Приведены 
также формула расчета ее размера и методика оценки резуль-
тативности и эффективности использования субсидии.

Департамент территориального развития ЯО

ФОРУМ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА

Два дня проходил в Ярославле 
XIII ежегодный Гражданский форум, 
организованный региональной Об-
щественной палатой при поддержке 
Правительства Ярославской области. 
В этом году его девиз – «Гражданская 
ответственность как залог успешного 
диалога власти и общества».

Участники форума – представители 
некоммерческих организаций, органов 
государственного и муниципального 
управления, депутаты, гражданские 
активисты – обсуждали вопросы пере-
дачи некоммерческому сектору ряда 
государственных полномочий по ока-
занию социальных услуг, пути повышения 
эффективности созданных при органах 
государственной власти общественных 
советов, а также изучали практики 
реализации успешных гражданских 
инициатив.

– В нашей области активно форми-
руется гражданское общество. Могу 
сказать, что одно из самых активных 
в стране, – отметил председатель 
региональной Общественной палаты 
Александр Грибов. 

По словам Александра Грибова, 
в Ярославской области есть много по-
добных народных инициатив, которые 
приносят реальную пользу людям.

Заместитель губернатора Ярослав-
ской области Юрий Бойко рассказал 
в ходе форума, что скоро в регионе 
появится документ, который обозна-
чит вектор развития гражданских сил 
региона:

–  Стратегия развития гражданского 
общества в Ярославской области опре-
делит принципы и механизмы развития 
институтов, взаимодействия власти 
и общества.

На диалоговых площадках выступили 
федеральные и региональные эксперты 
– представители Министерства эконо-
мического развития РФ, члены Обще-
ственной палаты РФ и общественных 
советов при различных федеральных 
министерствах и ведомствах. Много на 
форуме было гостей из других регионов 
– от Пензы до Калининграда. Высокий 
интерес к событию демонстрировали 
участники, работающие в удаленном 
режиме – связь с ними поддерживалась 
через Интернет.

Поразила своим многообразием 
состоявшаяся перед пленарным 
заседанием ярмарка поддержанных 
Правительством Ярославской области 
гражданских проектов.

В рамках форума состоялось 
чествование победителей впервые 
проведенного в этом году региональ-
ной Общественной палатой конкурса 
«Гражданский успех». Вручая награды, 
ее председатель Александр Грибов 
обратил внимание собравшихся на 
то, что Ярославская область занимает 
первое место в России по поддержке 
социально ориентированных НКО. Только 
из областного бюджета на эти цели 
в прошлом году было выделено более 
130 миллионов рублей.

Ольга ПЕТРЯКОВА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В нынешнем году в рейтинге оцен-

ки эффективности муниципальных 
образований Рыбинский район занял 
призовое третье место. 

Для района это очень хороший 
показатель – по сравнению с про-
шлым годом он поднялся вверх 
сразу на 10 позиций. Что позволило 
рыбинским селянам занять призовое 
место в рейтинге муниципальных 
образований, за счет чего достигнут 
такой результат – об этом мы бесе-
дуем с главой района Александром 
Николаевичем Китаевым.

– Я считаю, что третье место Рыбин-
ский район занял вполне заслуженно, 
мы долго шли к этому результату, – 
прокомментировал итоги рейтинга 
Александр Китаев. – При оценке эф-
фективности работы муниципального 
образования берется во внимание много 
факторов, в том числе и социальных: 
доступность школьного образования, 
медицинских услуг, услуг культуры. 
В этом отношении у нас в районе дей-
ствительно хорошие показатели – уже 

более 5 лет в районе нет очередности 
в детские дошкольные учреждения, все 
учреждения культуры мы отремонтиро-
вали. Также у нас высокие показатели 
по строительству жилья: за последние 
шесть лет новое жилье получили более 
чем 650 семей жителей муниципального 
района – по программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья, программе 
социального развития села, обеспечения 
жильем ветеранов, многодетных семей, 
детей-сирот.

Что качается здравоохранения, 
в прошлом году мы построили новый 
ФАП в поселке Назарово Назаровского 
сельского поселения, совместно с де-
партаментом здравоохранения области 
реконструировали под амбулаторию 
двухэтажное здание в селе Арефино Аре-
финского сельского поселения, и сейчас 
в процессе реконструкции амбулатория 
в поселке Тихменево. Конечно, это не 
только наша заслуга. Мы работаем 
в тесном контакте с Правительством 
Ярославской области, с администра-
циями поселений. Благодаря тому, что 
все трудились с большой самоотдачей 
для общей цели по оказанию населения 
качественных муниципальных услуг, 
получился такой хороший результат.

– Как в районе работают про-
граммы газификации, дорожного 
строительства, капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, дру-
гие областные программы?

– В последние годы из дорожного 
фонда нам выделялось от 30 до 80 мил-
лионов, и сразу же стали видны результа-
ты работы. Мы тут же получили обратную 
связь – пошли обращения от жителей, 
просьбы отремонтировать ту или иную 
дорогу, мостик. Мы стараемся на все 
такие просьбы оперативно реагировать 
и по мере возможности выполнять 
заявки.

Что касается программы газифи-
кации, за последние семь лет у нас 
газифицировано 1,5 тысячи домовла-
дений. Начало положил крупный проект 
газификации Тихменево – Глебово, затем 
«голубое топливо» пришло в населенные 
пункты Назаровского, Судоверфского, 
Покровского, Волжского, Каменников-
ского сельских поселений. В перспек-
тиве – прокладка магистральных газо-

проводов: Арефино, Рыбинск – Черная 
речка, Глебово – Погорелка. В целом на 
сегодняшний день 85 процентов насе-
ления Рыбинского района имеет доступ 
к газу. Активно участвовал район и в про-
грамме по ремонту многоквартирных 
домов. За пять лет действия программы 
отремонтировали 160 многоквартирных 
домов в различных поселениях.

Мы реконструировали и вновь 
построили почти два десятка тепло-
источников. Пришла на село и чистая 
вода. Построены очистные сооружения 
канализации в Сретенье и Волкове. 
Успешно продвигается масштабный 
проект модернизации комплекса водо-
забора и очистных сооружений в Дюдь-
кове. Он решает задачу качественного 
водоснабжения трех крупных поселков 
– Октябрьский, Дюдьково и Песочное.
Приступили к проекту водовода от 
границ города Рыбинска до поселка 
Каменники. На очереди – очистные 
сооружения канализации в Тихменеве 
и Шашкове, сети канализации в Искре 
Октября.

– Один из критериев в рейтинге 
– это содержание объектов спорта 
и культуры. Какие достижения есть 
этой сфере?

– В каждом крупном населенном 
пункте Рыбинского района есть спор-
тивные сооружения: футбольные поля, 
хоккейные корты. Мы строим новые, 
приводим в порядок уже имеющиеся. 
В 2014 году введены в эксплуатацию 
универсальные спортивные площадки 
в поселке Искра Октября, селе Глебово, 
деревне Погорелка, поселке Тихменево, 
деревне Свингино, реконструированы 
футбольные поля в Арефино, Ермаково 
и Судоверфи. В планах на 2016 год 
– строительство ФОКа в поселке 
Октябрьский.

– Инвестиционный климат му-
ниципального района очень важен 
для его развития. Какие инвестпро-
екты осуществляются в Рыбинском 
районе?

– Один из главных инвестиционных 
проектов Рыбинского района – это про-
ект «Ярославское взморье», в рамках 
которого построен, пожалуй, самый 
крупный туристический комплекс на 
территории Ярославской области – ГК 

«Меркюр Бухта Коприно». В нынешнем 
году здесь появится причал для тури-
стических теплоходов, что значительно 
увеличит приток туристов в район. 
На его строительство привлечено 
200 миллионов рублей из федерального 
бюджета. Удалось добиться газификации 
Глебовского поселения, в перспективе – 
прокладка канализационного коллектора 
на этой территории. Это тоже большие 
федеральные средства.

Что касается производственных 
предприятий, то у нас в районе три ос-
новных направления – это производство 
мяса бройлеров, яиц и свинины. Рыбин-
ский район производит 50 процентов 
сельхозпродукции от всего объема 
Ярославской области. За последние 
5 лет появилось несколько новых про-
изводств. Это цех полуфабрикатов из 
рыбы, предприятие по изготовлению 
стеклопакетов. В поселке Песочное 
открыты кондитерский цех, предприятие 
по производству винтовых свай, цех 
металлообработки. Есть предложение 
построить в поселке предприятие 
по производству картонной тары – оно 
будет располагаться в цехах бывшего 
фарфорового завода. Сейчас мы ведем 
переговоры с инвесторами.

Оживилось судостроительное пред-
приятие в поселке Судоверфь. Оно не 
только получает заказы от Министерства 
обороны, но и само находит заказчиков 
в зарубежных странах – в Индии, Вьет-
наме, в Египте, что говорит о том, что 
его продукция востребована. Строится 
предприятие по производству солода.

– Александр Николаевич, в Ры-
бинском районе 11 поселений. Какие, 
на Ваш взгляд, являются передовыми 
в плане муниципальной работы, кто 
внес значительный вклад в продви-
жение района?

– Я бы не стал выделять особо ка-
кие-то поселения. Все главы стараются 
работать с максимальной отдачей, чтобы 
оказать качественные услуги населению. 
Ну а если у кого-то что-то не получается, 
то районная администрация подключает-
ся и решает проблему, вне зависимости 
от того, наше это полномочие или нет. 
Но, безусловно, в каждом поселении есть 
какие-то особенности, свой передовой 
опыт.

Если смотреть по показателям, то ли-
дирует, безусловно, Глебовское сельское 
поселение. Оно полностью самодоста-
точное, имеет бездотационный бюджет, 
в полном объеме и качественно исполняет 
все полномочия, которые закреплены за 
поселением.

Покровское сельское поселение в ны-
нешнем году лидирует по количеству сдан-
ных в эксплуатацию объектов социального 
назначения. Это поселение первым начало 
реализовывать программу переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья.

В Каменниковском сельском поселе-
нии активно идет строительство жилья, 
газификация. В Каменниках построена 
новая газовая котельная – самая мощная 
в районе. Приступили к проекту водовода 
от границ города Рыбинска до поселка 
Каменники.

Тихменевское поселение также среди 
лидеров по жилищному строительству 
и ремонту, по дорожному строительству. 
Недавно здесь отремонтирован клуб. 
Глава поселения планирует расширять 
центральную дорогу, чтобы продлить 
маршрут автобуса, который идет в поселок 
из Рыбинска.

В Назаровском поселении в 2014 го-
ду открыли новую дошкольную группу, 
ФАП, построили 20-квартирный дом. 
В поселке Назарово модернизирована 
и переведена на газ котельная, сейчас 
проектируем там очистные сооружения. 
На очереди – газификация Шашкова, 
Кушляева. Здесь находятся крупные 
спортивно-туристические объекты 
– Центр лыжного спорта «Демино» 
и парк-отель «Спасское».

В Октябрьском поселении провели 
реконструкцию детского сада, который 
был в аварийном состоянии. В Дюдь-
кове построили 12-квартирный дом. 
С привлечением средств инвестора 
отремонтирована дорога к свиноком-
плексу «Залесье». 

Развивается Волжское поселение. 
В Сретенье построены очистные соору-
жения и газовая котельная, в Ермакове 
– котельная, универсальная спортивная 
площадка. Участок дороги Ярославль – 
Рыбинск, который проходит через это 
поселение, оборудован искусственными 
неровностями и освещением для обе-
спечения безопасности движения.

В поселке Песочное построен новый 
энергоэффективный 30-квартирный 
жилой дом, проведен капремонт Дома 
культуры. Планируем заменить старую 
нерентабельную котельную Первомай-
ского фарфорового завода. Много 
лет в поселке работает спортшкола 
по футболу. Скоро откроется музей 
поселка.

Уникальный опыт Арефинского сель-
ского поселения – это строительство 
нового Дома культуры со зрительным 
залом на 100 мест. Пожалуй, это един-
ственный в Ярославской области опыт 
нового строительства ДК в сельском 
поселении. Выполнена модернизация 
котельной, которая переведена на 
более экономичный вид топлива. По 
областной программе ремонта пище-
блоков в Арефине отремонтирована 
школьная столовая.

В общем, стараемся, чтобы в районе 
все развивалось гармонично – и про-
мышленность, и благоустройство, 
и спорт, и культура… А самое главное 
– чтобы жителям и гостям района было 
здесь комфортно, интересно, уютно.

Беседовала Елена БАТУЕВА

РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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3 июня на территории Судо-
верфского сельского поселения 
произошло знаменательное событие: 
состоялся спуск на воду десант-
но-транспортного катера, сделанного 
по заказу Министерства обороны РФ 
на предприятии ЗАО «Рыбинская 
верфь».

На торжественном мероприятии 
в честь выпуска нового судна присут-
ствовали глава Рыбинского муници-
пального района Александр Китаев, 
глава Судоверфского сельского посе-
ления Нина Смирнова, представители 
Правительства Ярославской области, 
руководство предприятия.

– Это уже второй катер, который ЗАО 
«Рыбинская верфь» спускает на воду за 
последние два года. Первый был сдан 
в декабре 2014-го и уже работает на 
Черноморском флоте, – рассказывает 
заместитель генерального директора 
предприятия Рубен Караханов.

– Мы рады, что после достаточно 
длительного простоя наш судострои-
тельный завод вновь начал работать 
и производить продукцию, – говорит 
глава Судоверфского сельского посе-
ления Нина Смирнова. – Ведь предпри-
ятия, которые находятся на территории 
поселения, не только пополняют наш 
бюджет налогами, но и дают рабочие 
места жителям.

Сейчас на территории Судоверфско-
го поселения работает молокоперера-
батывающее предприятие ООО «Молоч-
ные продукты» в поселке Юбилейный, 
в деревне Макарово – предприятие 
ООО «Конунг», которое занимается 
фасовкой чая, кофе, сыпучих пище-
вых продуктов. В самой Судоверфи, 
помимо судостроительного завода, 

СУДОВЕРФСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

функционирует цех по переработке 
рыбной продукции.

Активно работает в поселении и своя 
управляющая компания, учредителем 
которой является администрация сель-
ского поселения. Благодаря этому Судо-
верфское сельское поселение одним из 
первых в Ярославской области вступило 
в программу по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. С 2008 года 
на эти цели поселение израсходовало 
24 миллиона рублей. Работает в поселе-
нии и программа по расселению ветхого 
и аварийного жилья. По этой программе 
расселено 7 аварийных домов, 60 семей 
получили новые квартиры. 

Глава поселения работает в непо-
средственном контакте с населением, 
поэтому многие вопросы решаются 
сообща.

– Мы собираем старших домов, 
деревень, когда формируем бюджет 
поселения на следующий год. Старший 

по дому обходит все квартиры и собира-
ет заявки – кому что нужно, у кого какие 
проблемы. А дальше мы смотрим по на-
шим возможностям и планируем: что-то 
сделаем в этом году, что-то отложим на 
будущий год, – говорит Нина Констан-
тиновна. – Мы очень ценим и уважаем 
наших активистов – это наш мостик, 
который связывает нас с населением. 
В нынешнем году, когда мы отмечали 
День местного самоуправления, мы ре-
шили поблагодарить активных жителей, 
небезразличных людей. Мы чествовали 
и специалистов администрации, и депу-
татов поселения, и наших общественных 
помощников, причем на самом высоком 
уровне. 140 общественников получили 
грамоты, благодарственные письма 
и ценные подарки. 

Народной инициативой можно назвать 
и появившийся недавно в поселке музей, 
открывшийся в честь 70-летия Победы. 
Он открылся в здании бывшей аптеки, 

которая переехала в другое помещение. 
За счет спонсорских средств провели 
ремонт здания, обустроили несколько 
композиций. Одна из них посвящена 42-му 
авиаполку, который базировался в дерев-
не Якушево на территории Судоверфского 
поселения, другая – судостроительному 
предприятию «Рыбинская Судоверфь», 
которое передало часть ценных экспона-
тов в дар музею. Еще одна комната музея 
имитирует обстановку коммунальной 
квартиры послевоенной поры, в другой 
расположилась композиция, посвященная 
истории совхоза «Малиновец».

Музей открылся накануне праздно-
вания 70-летия Победы. Здесь в торже-
ственной обстановке вручали награды 
ветеранам.

Узнав о том, что открывается музей, 
многие жители пожелали поучаствовать 
в его создании, приносили из дома ценные 
экспонаты.

Далеко не каждое поселение может 
похвастаться собственным музеем, и то, 
что он появился в поселке – общая заслуга 
и администрации, и населения. Это еще 
один пример, как население в сотрудни-
честве с администрацией может реализо-
вывать прекрасные инициативы.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

Земляками жителей Огарковского 
поселения являются два выдающихся 
российских деятеля – знаменитый 
полководец, маршал Василий Блюхер, 
родившийся в деревне Барщинка, 
и поэт Алексей Сурков, родившийся 
в деревне Середнево, автор песни 
военной поры «Землянка».

Имена этих людей увековечены в музее, 
созданном в деревне Волково. Но одним 
музеем центр развития культуры и туризма 
Рыбинского муниципального района, кури-
рующий этот проект, не ограничился. Здесь 
для туристов проводится интерактивная 
программа «На привале». Работники 
Волковского Дома культуры в солдатских 
гимнастерках у костра поют песни военной 
поры, угощают гостей солдатской кашей. 
Взрослым нальют и боевые «сто грамм», 
детей угостят компотом, сваренным из 
местных ягод.

– Эта программа пользуется популяр-
ностью у школьников. Приезжают группы 
не только из Рыбинского района, но и из 
Тутаевского, Ярославского, Угличского, – 
рассказывает Светлана Крикова, директор 
центра развития культуры и туризма Рыбин-
ского муниципального района, – взрослые 
туристы тоже с удовольствием принимают 
участие, особенно любят вместе с нашими 
артистами петь военные песни.

На территории поселения находятся 
три наиболее крупных населенных пункта: 
деревня Волково, село Огарково и деревня 
Милюшино. В каждом из них из местного 
бюджета силами поселения построены 
детские площадки. В 2012 году в деревне 

ОГАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волково построили хоккейный корт, куда 
теперь приезжают школьники не только 
со всего поселения, но даже и из города 
Рыбинска.

– Большая часть нашего поселе-
ния находится в прибрежной полосе 
у Рыбинского водохранилища, поэтому 
у нас много дачников и отдыхающих. По 
переписи в поселении проживает 1300 че-
ловек, летом же население увеличивается 
вдвое, – рассказывает глава Огарковского 
сельского поселения Лидия Леонтьева. 
– В связи с этим возникает проблема 
несанкционированных свалок, с которы-
ми мы боремся уже много лет. В итоге 
совместно с управляющей компанией 
мы все-таки смогли найти приемлемое 
решение: в крупных населенных пунктах 
установили контейнеры, уговорили жите-
лей оплачивать вывоз и утилизацию ТБО. 
В небольших деревнях жители заключили 
договоры с фирмой «Импульс», которая 

продает им мешки для сбора ТБО, по мере 
накопления мусора работники приезжают 
и забирают наполненные мешки. Мешок 
стоит 30 рублей. Бабушкам хватает его на 
2 месяца. Это гораздо дешевле для них, 
чем оплачивать помесячно содержание 
контейнеров. Мы практикуем этот метод 
сбора ТБО уже три года, и результаты 
радуют. В 2012 году закупили 3 контей-
нера для раздельного сбора мусора 
– под пластиковую и стеклянную тару, 
под энергосберегающие лампы. Люди 
постепенно привыкают к этому порядку, 
и наша территория становится чище.

Еще один интересный опыт Огарковско-
го поселения связан с теплоснабжением 
крупных населенных пунктов.

– Наше поселение не вошло в програм-
му газификации, и мы решаем проблему 
центрального отопления по-другому, – 
объясняет Лидия Александровна. – В селе 
Милюшино в 2010 году заменили старую 

котельную на пиролизную – вместо солярки 
используем для отопления отходы мебель-
ной фабрики, что позволило значительно 
сократить затраты на отопление. Сделали 
проект новой теплотрассы, к которой 
планируем подключить 50 домов, и фельд-
шерско-акушерский пункт. Сейчас проект 
на экспертизе, надеемся реализовать его 
в 2016 году.

Рассказала глава поселения и о дру-
гих результатах участия администрации 
поселения в областных программах. Так, 
в деревне Волково в 2011 году ввели 
в эксплуатацию очистные сооружения 
по программе «Чистая вода». Ежегодно 
поселение участвует в программе по ре-
монту дорог местного значения: сделаны 
две разворотные площадки для школьного 
автобуса в деревнях Милюшино и Большое 
Погорелово. В 2007 году с целью улучшения 
работы учреждения Дом культуры в де-
ревне Милюшино переведен из старого 
здания в новое. В 2013-м по региональной 
программе ремонта многоквартирных до-
мов отремонтировали 4 многоквартирных 
дома в деревне Волково.

Елена БАТУЕВА

Глава поселения Н.К. Смирнова 

Глава поселения Л.А. Леонтьева

Интерактивная программа «На привале» в деревне Волково

Последние приготовления к спуску на воду!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области 
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований 
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, 

родившихся в июне, с днем рождения!

Сергея Николаевича Ястребова, губернатора Ярославской области

Александра Николаевича Тощигина, главу городского поселения 
Гаврилов-Ям

Нину Петровну Смирнову, главу Слободского сельского поселения 
Угличского МР

Алексея Владимировича Березина, главу Благовещенского сельско-
го поселения Большесельского МР

Евгения Андреевича Киселева, заместителя главы администрации 
Пошехонского МР по вопросам ЖКХ

Михаила Валентиновича Градина, заместителя главы администра-
ции Некрасовского МР по социальной политике

Николая Владимировича Золотникова, главу Некрасовского МР

Владимира Николаевича Таганова, заместителя главы администра-
ции Гаврилов-Ямского МР

Наталью Александровну Попову, заместителя главы администрации 
Пошехонского МР по социальным вопросам

Лидию Александровну Леонтьеву, главу Огарковского сельского 
поселения Рыбинского МР

Алевтину Николаевну Сальникову, главу Воскресенского сельского 
поселения Любимского МР

Нину Николаевну Орлову, первого заместителя главы администрации 
Ростовского МР

Александра Валентиновича Сычева, заместителя главы администра-
ции Угличского МР

Марину Юрьевну Ширшину, управляющую делами администрации 
Гаврилов-Ямского МР

Александра Васильевича Колгашкина, председателя Собрания 
представителей Борисоглебского МР Ярославской области 

Юрия Валентиновича Стариннова, главу сельского поселения 
Бурмакино Некрасовского МР

Татьяну Николаевну Корсакову, председателя муниципального 
совета Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского МР

Владимира Геннадьевича Федорова, заместителя главы админи-
страции Тутаевского МР

Юрия Александровича Лазарева, председателя муниципального 
совета Ярославского МР

Константина Геннадьевича Шевкопляса, главу городского поселе-
ния Ростов

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

ПРАЗДНИК
Под таким девизом прошло 

празднование 1005-летия города 
Ярославля.

Традиционно день рождения Ярос-
лавля отмечается в последнюю субботу 
мая. В нынешнем году празднование Дня 
города началось накануне, 29 мая, во 
Дворце культуры имени Добрынина, где 
прошёл торжественный вечер и празд-
ничный концерт.

При входе во Дворец культуры играл 
муниципальный духовой оркестр, а на 
парадных лестницах гостей встречали 
участники ансамбля «Счастливое 
детство».

Торжественный вечер начался 
с демонстрации фильма «Ярославль 
– 1005 лет» об итогах пятилетки, 
пройденной нашим городом. Затем 
прошло награждение лучших ярослав-
цев знаками отличия «За заслуги перед 
городом Ярославлем»,«За заслуги 
в развитии культуры города Ярославля», 
«Почетным знаком города Ярославля». 
Среди награжденных – преподаватели 

ГОРОД СОЛНЦА

ярославских вузов, ветераны, деятели 
культуры, предприниматели, сотрудники 
сферы ЖКХ.

Официальное открытие праздника 
состоялось 30 мая. В нынешнем году 
в связи с большими затратами при 

подготовке к юбилею Победы мэрия 
Ярославля приняла решение отказаться 
от проведения торжественной церемонии 
на стадионе «Спартаковец». Поэтому 
праздник начался у памятника Ярославу 
Мудрому. Первые лица города и области 

возложили цветы и отдали дань памяти 
основателю – Ярославу Мудрому. Затем 
состоялся праздничный молебен.

В этот день в каждом уголке Ярославля 
проходили увлекательные мероприятия, 
в которых могли принять участие все 
желающие. На Центральном пляже реки 
Которосль прошёл фестиваль воздушных 
змеев «ВВЕРХ!». В губернаторском саду 
горожане смогли насладиться игрой 
струнного оркестра, под руководством 
дирижера музыканты исполнили популяр-
ные хиты и музыку из кинофильмов. На 
Стрелке проходила презентация фести-
валя «ТехноSport», а в небе жители смогли 
увидеть авиашоу «Золотое кольцо».

Праздничное настроение под-
держивалось в течение всего дня: 
на Советской площади до самого 
вечера выступали лучшие городские 
творческие коллективы. А для детей 
городская администрация подготовила 
отдельный сюрприз – власти позволили 
разрисовать главную площадь города: 
на ней проходил фестиваль рисунка на 
асфальте.

Людмила АНТОНОВА

В канун праздника Дня Рыбинского 
района в селе Сретенье, на родине 
дважды Героя Советского Союза, 
генерала армии Павла Ивановича 
Батова, состоялось торжественное 
открытие памятника герою.

В церемонии приняли участие 
многочисленные гости: представители 
правительства, депутатского корпуса, 
общественной палаты, совета ветеранов 
Ярославской области, руководители ор-
ганов местного самоуправления города 
Рыбинска и Рыбинского района.

Праздничный день в Сретенье 
ознаменовался еще одним знаковым 
событием – присвоением Сретенской об-
щеобразовательной школе имени дважды 
Героя Советского Союза, генерала армии 
Павла Ивановича Батова. Документ об 
этом директору образовательного учреж-
дения Антонине Свитковой вручил глава 
Рыбинского района Александр Китаев. 

А 19 июня прошли мероприятия, 

РЫБИНСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИЛ СВОЙ ПРАЗДНИК

посвященные Дню района. Праздник под 
названием «Рыбинская земля» начался 
с презентации нового парка-отеля «Спас-
ское» в селе Спас. Традиционные празд-
ничные поздравления от руководства 
района и награждения самых активных 
жителей и лучших трудовых коллективов 
прошли в Доме культуры «Вымпел» города 
Рыбинска, а завершилось торжественное 
мероприятие праздничным концертом 
самодеятельных коллективов города 
и района.

Елена СЕРАЯ

Главным культурным событием нынешне-
го июня в Гаврилов-Яме стал пятый фести-
валь ямщицкой песни, собравший рекорд-
ное количество зрителей и участников. 

В парке, на месте бывшей ямской станции, 
всех ждала интересная и насыщенная самыми 
разными мероприятиями развлекательная 
программа, главной темой которой стали, 
конечно, ямщицкие и дорожные песни. Именно 
лошади, дороги, ямщики стали героями песен, 
которые исполнили самые маленькие артисты 
– участники грандиозного флэшмоба, для кото-
рого в пойме реки Которосль даже выстроили 
специальную сцену

Песни звучали в этот день повсюду. И ис-
полняли их не только самодеятельные или 
профессиональные артисты. Попеть от души 
могли все желающие. 

В общем, пятый, юбилейный фестиваль 

ЯМЩИЦКИЕ ПЕСНИ НАД 
КОТОРОСЛЬЮ

ямщицкой песни получился 
по-настоящему грандиозным, 
массовым и всенародным, как 
и задумывали организаторы.

Татьяна КИСЕЛЕВА


