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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

АКТУАЛЬНО
7 июля в Государственной Думе
состоялось заседание Президиума
Общероссийского Конгресса муни‑
ципальных образований, в котором
принятии участие и члены ассоциации
«Совет муниципальных образований
Ярославской области».
Делегацию Ярославской области пред‑
ставляли председатель Совета муници‑
пальных образований Ярославской обла‑
сти Николай Золотников, исполнительный
директор Совета Владимир Курицин, за‑
меститель председателя Ярославской об‑
ластной Думы Павел Исаев, председатели
представительных органов Переславского,
Рыбинского, Угличского и Ярославского
районов.
Участники встречи обсудили актуаль‑
ные проблемы местного самоуправления,
вопросы совершенствования законода‑
тельства и перспективы развития Обще‑
российского Конгресса муниципальных
образований.
Открывая мероприятие, заместитель
председателя Госдумы, заместитель руко‑
водителя фракции «Единая Россия» Сергей
Неверов подчеркнул, что муниципальное

КУРС – НА УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СМО

Выступает президент ОКМО Виктор Борисович Кидяев
сообщество не должно оставаться в сторо‑
не от решения ключевых вопросов развития
государства. Президент Владимир Путин
в своем послании Федеральному Собра‑
нию в декабре 2013 года назвал важней‑
шей задачей создание в России сильной,
независимой, финансово самостоятельной
власти на местах. Это возможно лишь при
наличии сильной национальной ассоциа‑
ции местных властей.
Год назад в России начался новый этап
развития местного самоуправления. Как

отметил президент ОКМО, председатель
Комитета Госдумы по вопросам федера‑
тивного устройства и развития местного
самоуправления Виктор Кидяев, был при‑
нят 136‑й Федеральный закон, направ‑
ленный на создание новых видов муни‑
ципальных образований и изменивший
порядок формирования органов местного
самоуправления. В законе о стратегиче‑
ском планировании тоже появился муни‑
ципальный компонент. На прошлой неделе
был принят закон «О государственно-част‑

ном и муниципально-частном партнерстве
в РФ», совершенствуется правовая база
по кадровому вопросу.
Заместитель министра финансов Ле‑
онид Горнин заверил, что исполнение
местных бюджетов сбалансировано и есть
тенденция к сокращению задолженности.
В 2014 и 2015 годах федеральный бюджет
предоставил регионам по 150 миллиардов
рублей на замещение коммерческих кре‑
дитов государственными под символиче‑
ские 0,1 процента годовых. Эта практика
должна распространиться и на субъекты,
считает Горнин – это уменьшит нагрузку
на муниципалитеты в части обслужива‑
ния коммерческих кредитов. По его сло‑
вам, важно принять взвешенное решение
и по передаче части налогов на местный
уровень. Общее же мнение таково, что
передача части налогов на местный уро‑
вень будет стимулировать муниципальное
развитие и самостоятельность.

Владимир Курицин,
исполнительный директор СМО
Ярославской области
Окончание на стр. 3

КАДРЫ
30 июня в Правительстве Ярослав‑
ской области прошло заседание орга‑
низационного комитета по реализации
регионального проекта «Муниципаль‑
ная команда губернатора Ярославской
области».
На нем были подведены итоги пред‑
варительного этапа конкурсного отбора
кандидатов регионального проекта «Му‑
ниципальная команда губернатора».
В совещании приняли участие заме‑
ститель губернатора Ярославской области
Юрий Бойко, и.о. директора департамента
территориального развития Ярославской
области Владимир Демьянов, председа‑
тель ассоциации «СМО ЯО» Николай Зо‑
лотников, заместитель начальника управ‑
ления государственной службы кадрового
комитета Ярославской области Михаил
Морозов.
В начале совещания Юрий Алексан‑
дрович Бойко подвел итоги предвари‑
тельного этапа конкурса, озвучил цифры
статистики.
Всего на участие в региональном ка‑
дровом проекте было подано 550 элек‑
тронных заявок. Из этого числа 37 канди‑
датов не представили подтверждающие
документы. 74‑м претендентам было отка‑
зано в участии по формальным признакам
– у одних отсутствовало высшее образова‑
ние, у других – слишком маленький опыт
руководящей работы и так далее. Предва‑
рительный отбор, таким образом, прошло
439 кандидатов. Наибольшее число зая‑
вившихся – 57% – жители Ярославля, 20%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМАНДА НА СТАРТЕ!
– жители Рыбинска, еще 21% заявившихся
– представители различных муниципаль‑
ных образований Ярославской области,
2 % – жители других регионов России.
35% кандидатов являются муниципаль‑
ными служащими, 34 % – руководители
высшего и среднего звена различных биз‑
нес-структур, 10 % – руководители и ра‑
ботники муниципальных учреждений, 4 %
– главы поселений, сотрудники госучреж‑
дений, предприниматели, 2 % – главы го‑
родских округов и сельских поселений.
Средний возраст участников конкур‑
са – 39 лет. Самому молодому участнику
24 года, самому зрелому – 55.
Претенденты уже прошли первые те‑
стовые задания. 284 человека успешно
их выполнили, 28 человек по техническим
причинам не смогли выполнить тесты, и им
будет дана дополнительная возможность
для их прохождения.

Впереди у участников конкурса еще
два этапа отборочного тура, в которые
будут входить организационно-деятель‑
ностные игры, различные семинары и те‑
сты. Знания и навыки кандидатов будут
оцениваться в баллах. В общей слож‑
ности по итогам всех этапов участни‑
ки должны набрать не менее 15 баллов,
чтобы пройти в финал.
После третьего этапа будет отобраны
60 человек, которые уже имеют доста‑
точно высокий уровень знаний и прак‑
тических навыков. Они будут зачисле‑
ны в резерв без прохождения учебы.
40 человек в течение 8 месяцев будут
проходить обучение. Образовательный
процесс проекта организует Междуна‑
родный институт менеджмента «ЛИНК»,
который находится в Москве.
– Ажиотаж есть, но мы видим, что
желание попасть в проект – это не про‑

сто дань моде. Среди кандидатов много
серьезных людей с высоким уровнем
подготовки. Это уже готовые менедже‑
ры, которые могут принести большую
пользу на муниципальной службе. Можно
сказать, что конкурс уже состоялся, по‑
тому что в нем принимает участие такое
большое количество интересных людей.
И думаю, этот опыт будет полезен как
для самих участников, так и для нас, –
подытожил Юрий Бойко.
Участники заседания обсудили про‑
блемы, возникшие в ходе отборочно‑
го тура, а также утвердили состав экс‑
пертного совета проекта, куда входят
люди самых разных профессий – пред‑
ставители сферы образования, биз‑
неса, госслужащие, представители
общественности.

Департамент территориального
развития Ярославской области
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СОВЕЩАНИЕ
В городе Пошехонье прошло засе‑
дание Совета председателей пред‑
ставительных органов муниципаль‑
ных районов.
Председатели представительных ор‑
ганов и главы муниципальных образова‑
ний собрались, чтобы обсудить важные
для жизни сельских районов и поселе‑
ний темы: от здравоохранения до по‑
рядка избрания глав администраций.
В совещании также приняли участие
председатель Ярославской областной
Думы Михаил Боровицкий, и.о. дирек‑
тора департамента территориального
развития Владимир Демьянов, директор
областного департамента здравоохра‑
нения Михаил Осипов.
Заседание открыл глава Пошехон‑
ского муниципального района Нико‑
лай Белов, который озвучил основные
проблемы в районе. Территория рай‑
она большая – почти 10 % от всей тер‑
ритории нашего региона, но жителей
мало – всего 13 тысяч человек. Бюджет
глубоко дотационный: собственных до‑
ходов всего 7 – 8 %, средства на основ‑
ные расходы поступают из областного
бюджета.
Важной темой совещания стала об‑
ластная программа здравоохранения.
В этой сфере у всех муниципальных
районов проблемы схожи: строитель‑
ство ФАПов, кадровое обеспечение
медицинских учреждений, жилье для
врачей. Муниципальные депутаты го‑
ворили о необходимости централизо‑
ванно приобретать лекарства для сель‑
ских больниц: в районах и поселениях
нет специалистов для проведения за‑
купок по сложной системе федераль‑
ного закона о контрактной системе.
Не обошли стороной и вопрос сохра‑
нения больницы в поселке Борок.

СЕМИНАР
9 июля избирательная комиссия
Ярославской области в городе Рыбин‑
ске провела семинар с участниками
избирательного процесса по вопро‑
сам подготовки и проведения выбо‑
ров 13 сентября 2015 года.
В семинаре приняли участие пред‑
ставители региональных отделений
политических партий, главы муници‑
пальных образований Рыбинского му‑
ниципального района, руководство
и работники аппарата избирательной
комиссии Ярославской области, члены
территориальных избирательных комис‑
сий Ярославской области.
Вопросы о подготовке предстоящих
избирательных кампаний в единый день
голосования 13 сентября 2015 года ос‑
ветили председатель избирательной ко‑
миссии Ярославской области Олег Ки‑
липченко, и.о. директора департамента
территориального развития Владимир
Демьянов, председатель Рыбинской
ТИК Сергей Никифоров, заместитель
главы администрации Рыбинского му‑
ниципального района Ольга Кустикова,
сотрудники Ярославского областного
избиркома.
Председатель избирательной комис‑
сии Ярославской области Олег Килип‑
ченко отметил, что на территории Ярос‑
лавской области впервые проводится
подобное мероприятие со столь широ‑
ким спектром участников и рассказал об
особенностях предстоящей кампании,
центром притяжения которой станет
Рыбинский район, где будет избрано
10 глав муниципальных образований
и 109 депутатов. Еще 3 депутата будут
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СОБЫТИЯ В РЕГИОНЕ

ЗАКОНОДАТЕЛИ ОБСУДИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

Участники совещания слушают доклад главы Пошехонского района
Председатель Ярославской област‑
ной Думы Михаил Боровицкий предло‑
жил подходить к изменениям в системе
здравоохранения более продуманно.
– Меняется федеральная политика
в области здравоохранения. Органи‑
зационные и технические изменения
часто вызывают негативную реакцию
у населения. Поэтому требуется серьез‑
ное осмысление, что мы хотим сделать,
каким должно быть здравоохранение
в регионе через 10 – 15 лет, – подчеркнул
спикер областного парламента. – Нуж‑
но привлечь лучшие практики, лучших
специалистов и сделать модель здра‑
воохранения в области на этот период.
Эту работу надо начинать на базе дум‑
ского комитета по социальной политике
в рамках экспертного совета.
Также на совещании были рассмо‑
трены вопросы организации местного

самоуправления. И.о. директора де‑
партамента территориального раз‑
вития Владимир Демьянов рассказал
собравшимся об изменениях областно‑
го законодательства, связанных с но‑
вым порядком формирования органов
местного самоуправления. Он обратил‑
ся к председателям представительных
органов с просьбой обсудить с главами
механизм истечения полномочий и со‑
вместно выработать понимание модели
местного самоуправления на предсто‑
ящую перспективу.
– В связи с принятием 59‑го зако‑
на Ярославской области появились но‑
вые механизмы формирования органов
местного самоуправления. По истече‑
нии срока полномочий муниципальных
органов самоуправления районного
уровня состав новых представитель‑
ных органов будет сформирован из де‑

путатов поселений, которые из своего
состава выберут председателя – испол‑
няющего обязанности главы муници‑
пального образования, а администра‑
цией будет руководить лицо, выбранное
по итогам конкурсных процедур, с кото‑
рым будет заключен контракт, – пояснил
Владимир Демьянов. – Первыми в эту
новую модель войдут Рыбинский и По‑
шехонский районы. Им первым пред‑
стоит проводить конкурс на должность
главы администрации и выбрать долж‑
ностное лицо, которое станет главой
администрации по контракту.
Владимир Андреевич обратил внима‑
ние участников совещания, что одним
из аргументов противников введения
новой системы было так называемое
двоевластие. Чтобы убрать недопони‑
мание, было решено поменять терми‑
нологию: глава депутатского корпуса
будет называться председателем, а на‑
нятый по контракту управленец будет
именоваться «главой администрации».
Таким образом, будет снята путаница
в наименованиях.
– Существенно прибавится обязан‑
ностей у председателей муниципаль‑
ных советов, но, думаю, они справятся.
Самое главное, чтобы они работали во
взаимодействии с главой администра‑
ции. Они не должны «ставить друг другу
палки в колеса», а стараться совместно
работать на общее дело, – подытожил
председатель муниципального совета
Рыбинского района Михаил Качков.

Ольга Михайлова
Фото автора

К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ!

Выступает и.о. департамента территориального развития Владимир Андреевич Демьянов
избираться в Ярославле – в Дзержин‑
ском и Заволжском районах и в Варе‑
говском сельском поселении Больше‑
сельского района.
Олег Юрьевич проинформировал
участников семинара о тех новшествах,
которые будут применяться на нынеш‑
них выборах. Это досрочное голосова‑
ние для тех, кто не сможет прийти на
избирательные участки в день выбо‑
ров, новые требования к документам
кандидатов, тщательная проверка кан‑
дидатов на наличие судимости, единое
время работы территориальных комис‑
сий, использование прозрачных ящиков
для бюллетеней.
И.о. директора департамента тер‑
риториального развития Владимир Де‑
мьянов напомнил собравшимся о том,
что эти выборы будут проходить в усло‑

виях реформы системы формирования
органов местного самоуправления.
– Мы все сейчас обсуждаем ситуа‑
цию с новым законодательством. Но то,
что новое для нас, в других регионах уже
опробовано и показало свою жизнеспо‑
собность. Дело не в моделях, а в людях,
которые участвуют в этом процессе. Ры‑
бинский район – первый муниципальный
район, который реализует реформу мест‑
ного самоуправления. И главная задача
всех участников выборного процесса –
провести его в том правовом поле, кото‑
рое у нас есть, обеспечить процесс выбо‑
ров максимально достойно, легитимно,
без нарушений, – подчеркнул Владимир
Демьянов.
Председатель ТИК Рыбинского района
Сергей Никифоров подчеркнул, что глав‑
ной особенностью нынешней кампании

является то, что впервые не будет прямых
выборов главы муниципального района,
главы Глебовского сельского поселения
и депутатов районного совета. В муници‑
пальный совет Рыбинского района войдут
по одному депутату от сельских поселений
и главы всех 11 поселений. Всего в его
составе будут работать 22 депутата.
Другие выступавшие участники се‑
минара осветили вопросы правильного
оформления документов кандидатами,
особенности выдвижения кандидатов,
расходования средств на ведение изби‑
рательной кампании, ведения агитации
кандидатами и средствами массовой ин‑
формации и другие актуальные пробле‑
мы, касающиеся участников выборного
процесса.

Елена БАТУЕВА
Фото автора
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Члены Совета муниципальных обра‑
зований Ярославской области приня‑
ли участие в «круглом столе» по вопро‑
сам местного самоуправления в городе
Люберцы.
2 июля в подмосковном городе Любер‑
цы прошёл круглый стол «Местное самоу‑
правление в Московский области», приуро‑
ченный к визиту в Подмосковье делегации
Совета муниципальных образований Ярос‑
лавской области.
В работе «круглого стола» принимали
участие глава Люберецкого муниципаль‑
ного района Владимир Ружицкий, пред‑
ставитель Главного управления террито‑
риальной политики Московской области
Леонид Костюк, руководитель аппарата
Комитета по местному самоуправлению
Московской областной Думы Владимир Ор‑
да, исполняющий обязанности директора
департамента территориального развития
Ярославской области Владимир Демья‑
нов, исполнительный директор Ассоциа‑
ции «Совет муниципальных образований
Ярославской области» Владимир Курицин,
члены Президиума Совета муниципальных
образований Московской области, главы
муниципальных образований Ярослав‑
ской области, главы городских поселе‑
ний Люберецкого муниципального райо‑
на, депутаты.
Цель поездки в Люберцы ярославской
делегации – изучить опыт работы подмо‑
сковных коллег в рамках той системы фор‑
мирования органов местного самоуправ‑
ления, которая в нынешнем году принята
в Ярославской области, а в Московской
области уже работает несколько лет.
На повестку дня были вынесены вопро‑
сы, касающиеся развития местного само‑
управления в Московской и Ярославской
областях. В частности, были затронуты во‑
просы реализации последних изменений
федерального законодательства о местном
самоуправлении, преобразования муници‑
палитетов, развитие института «сити-ме‑
неджеров», лучшие муниципальные прак‑
тики и опыт работы Совета муниципальных
образований Московской области.
Так, исполнительный директор Совета
муниципальных образований Московской
области Олег Иванов в своем выступлении
рассказал об истории развития местного
самоуправления в России, о территориаль‑
ной организации местного самоуправле‑
ния в Московской области и проводимой
Окончание. Начало на стр. 1
Своими впечатлениями от участия в за‑
седании Конгресса мы попросили поде‑
литься членов ярославской делегации:
Николай Зо‑
лотников, пред‑
седатель Совета
муниципальных
образований
Ярославской
области:
– Съезд прин‑
ципиально отли‑
чался от тех, на которых я присутствовал
ранее. Больше было конкретики, полез‑
ной информации в выступлениях. Это
информация по укреплению налогообла‑
гаемой базы и изменениям по налогам
от Министерства финансов, также инте‑
ресные сведения довел до нас замести‑
тель министра юстиции по предстоящим
изменениям в 131‑й закон и в другие за‑
конодательные и нормативные акты, ка‑
сающиеся местного самоуправления.
Выступление Виктора Борисовича Ки‑
дяева было направлено на укрепление
позиций советов муниципальных обра‑
зований в регионах. Он четко поставил
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ЗА ОПЫТОМ В ПОДМОСКОВЬЕ!
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Заседание «круглого стола» в Люберецком районе
административной реформе. Также Олег
Иванов проинформировал коллег о дея‑
тельности Совета муниципальных обра‑
зований Подмосковья. Руководитель ап‑
парата Комитета по МСУ областной Думы
Владимир Орда остановился на последних
изменениях в законодательстве, касаю‑
щихся местного самоуправления, и при‑
нятых областных законах. Он отметил, что
между областной Думой и органами мест‑
ного самоуправления муниципальных об‑
разований Московской области налажено
четкое и эффективное взаимодействие,
а также подчеркнул успешный опыт мно‑
голетнего сотрудничества Думы и Совета
муниципальных образований Московской
области.
Подробно о правовом статусе руково‑
дителя администрации, нанятого по кон‑
тракту, рассказала начальник правового
управления администрации Люберецкого
муниципального района Марина Балашо‑
ва. В частности, она отметила, что в Любе‑
рецком районе такая практика существует
с 2009 года и за это время институт «си‑
ти-менеджера» во многом доказал свою
работоспособность.
Своими впечатлениями об участии
в «круглом столе» поделились исполни‑
тельный директор Ассоциации «СМО
ЯО» Владимир Курицин и и.о. дирек‑
тора департамента территориального
развития Владимир Демьянов:
– В Московской области меня поразил
большой спектр моделей формирования
органов исполнительной и представитель‑
ной власти, – отметил Владимир Курицин. –
Там нет унифицированного шаблона, а каж‑
дый район применяет ту систему, которая
для него больше подходит. Также впечат‑
лило то, что Совет муниципальных обра‑
зований Московской области обладает
правом законодательной инициативы. Он

инициировал многие законы Московской
области, по этим вопросам поддерживает
связи со многими регионами РФ, взаимо‑
действует со Всероссийским Советом му‑
ниципальных образований, с Конгрессом
муниципальных образований.
– Наше участие в «круглом столе» бы‑
ло очень актуальным, потому что реформа
местного самоуправления у нас в начале
пути, а Московская область является од‑
ним из флагманских регионов по реализа‑
ции этой реформы. Информация, которую
мы получили от московских коллег, была
очень актуальной и полезной для глав му‑
ниципальных образований Ярославской
области, особенно в вопросах порядка ор‑
ганизации структур власти, – уверен и.о.
директора департамента территориально‑
го развития Владимир Демьянов. – Лично
мне особенно понравилось то, что во всей
области применяется унифицированное
название для представительных органов
власти – «собрание депутатов». На мой
взгляд, унифицированные названия говорят
о стабильности правового регулирования
в субъекте Федерации.
Своими впечатлениями от участия
в «круглом столе» поделились главы му‑
ниципальных образований, принявшие
участие в этом мероприятии.
Василий Дьяков,
глава Глебовско‑
го сельского посе‑
ления Рыбинского
района:
– Совещание про‑
шло в деловой рабо‑
чей обстановке, было
рассказано много но‑
вого и интересного по вопросам муници‑
пального управления. Интересно, что у них
нет унифицированной системы формиро‑
вания органов местного самоуправления

– каждый район и каждое поселение сами
принимают решения по модели формиро‑
вания органов самоуправления, больше
самостоятельности дано районам и посе‑
лениям в этом вопросе.
Из общения с главами муниципальных
образований Московской области я понял,
что в Подмосковье очень активно работа‑
ют депутаты всех уровней – и районного,
и поселенческого масштаба.
Николай Белов,
глава Пошехонско‑
го района:
– Понравилось,
что в Московской об‑
ласти много вариан‑
тов формирования
органов МСУ – в том
числе в отдельных
муниципальных образованиях сохранены
и прямые выборы.
Сразу по возвращении домой я провел
совещание с сотрудниками районной ад‑
министрации, где озвучил итоги «круглого
стола» и те интересные практики, которые
можно перенять у подмосковных коллег.
Считаю, что такие мероприятия очень по‑
лезны для глав и желательно проводить
их почаще.
Наталия Косихи‑
на, глава городско‑
го поселения город
Данилов:
– Я выражаю бла‑
годарность Совету му‑
ниципальных образо‑
ваний Ярославской
области за возмож‑
ность принять участие в работе «круглого
стола». Прежде всего порадовала теплая,
демократичная обстановка, высокий уро‑
вень организации и профессионализма
докладчиков, еще хотелось бы отметить
то интеллектуальное удовольствие, кото‑
рое, несомненно, испытали все участники
семинара.
Повестка дня работы «круглого стола»
была очень насыщена: достаточно инфор‑
мативная и при этом не перегруженная, не‑
смотря на продолжительность по времени.
Многие технологии и методы работы Совета
муниципальных образований Московской
области нам необходимо применять.

Совет муниципальных образова‑
ний Ярославской области

КУРС – НА УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СМО
задачу: там, где нет советов – создать
их, там, где есть советы – укрепить их ра‑
боту, систематизировать ее с централь‑
ным аппаратом ОКМО. Одна из важных
тем, которую он поднял в своем высту‑
плении – наделение законодательной
инициативой советов муниципальных
образований.
Очень насыщенно выступил Сергей
Неверов, который озвучил политику
партии «Единая Россия» по поддержке
советов на местах. То есть изменился
подход к СМО со стороны правитель‑
ства, и мы надеемся, что после таких
заявлений Ассоциация СМО станет дей‑
ствительно сильной структурой, которая
будет представлять и лоббировать инте‑
ресы органов местного самоуправления
на самом высоком уровне.
Также на заседании Конгресса было
озвучено, что планируются выездные
кустовые совещания по деятельности
советов муниципальных образований
по федеральным округам, на которых
Президиум ОКМО более детально и глу‑

боко сможет ознакомиться с работой
Ассоциаций СМО в регионах.
Павел Исаев, за‑
меститель предсе‑
дателя Ярославской
областной Думы:
– Интересно, что
на последнее засе‑
дание Президиума
ОКМО пригласили не
только представите‑
лей муниципальных образований, но и за‑
конодателей. Мне было очень интересно по‑
участвовать в этом мероприятии, получить
информацию о лучших практиках в сфере
муниципального управления в регионах.
Так, интересным опытом поделились
коллеги из Татарстана, где принят закон
о самообложении граждан. То есть жите‑
ли в муниципальных образованиях путем
референдума могут проявить инициативу
о выделении средств граждан на решение
какой‑то общей задачи. Например, на очист‑
ку пожарного пруда, ремонт подъездной до‑
роги, восстановление памятника, создание

музея и так далее. Интересно, что инициа‑
тиву граждан поддерживает и государство:
на каждый рубль граждан республиканский
бюджет выделяет еще 4 рубля бюджетных
дотаций. Считаю, что такая инициатива
ускоряет темпы развития той территории,
на которой она применяется, а также стиму‑
лирует жителей более рачительно относить‑
ся к тому, что сделано в поселении, городе,
районе, так как при этом задействованы их
личные средства.
Еще одно важное предложение про‑
звучало в выступлении президента ОКМО
Виктора Кидяева, который высказался за
предоставление советам СМО права за‑
конодательной инициативы, как это уже
сделано в некоторых регионах, например,
в Ульяновской области. Там в Совете СМО
работает штат юристов, которые готовят
законодательные инициативы на рассмо‑
трение областной Думы.
Мы думаем вынести это предложение
на обсуждение в Ярославской области, что‑
бы оценить перспективы применить такую
практику и у нас.
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ЖДЕМ
ИНИЦИАТИВ
С МЕСТ!
Ведущий рубрики
– заместитель пред‑
седателя Ярослав‑
ской областной Ду‑
мы Павел Исаев.
В июле начинается
формирование бюд‑
жета 2016 года.
Со следующей недели в правитель‑
стве начнутся заседания рабочей группы
по формированию бюджета следующего
года. При этом обязательно будут учи‑
тываться запросы с мест.
Позднее, когда закончится сезон от‑
пусков, к бюджетному процессу подклю‑
чатся и депутаты. В связи с этим хоте‑
лось бы пожелать всем муниципалам,
что если они хотят получить какие‑то
дополнительные преференции при фор‑
мировании областного бюджета, надо
проявлять инициативу уже сейчас.
Главам поселений надо выходить со
своими предложениями в район, район
должен выходить на областных депута‑
тов, на областное правительство со все‑
ми своими заявками. Я бы посоветовал
обязательно привлекать к этому процес‑
су депутатов, так как в Думе планируется
проведение целого перечня мероприя‑
тий, связанных с рассмотрением всех
государственных программ Ярославской
области, всего бюджета. По всем этим
вопросам будут проходить отдельные
депутатские слушания, на каждом про‑
фильном комитете мы будем разбирать
целевые программы.
Считаю, что депутаты очень глубоко
погружены в бюджетные процессы и ре‑
комендую всем главам муниципальных
образований направлять свои пожелания
по бюджету 2016 года не только в Пра‑
вительство области, но и своим район‑
ным депутатам, которые будут вносить
эти предложения в областную Думу.
Если эти предложения своевременно
появятся у нас в бюджетном комитете,
то наши профильные сотрудники смогут
дать статистику и заключения по каждой
программе в разрезе заявок от муници‑
пальных образований. Чем больше бу‑
дет информации и аналитики по муни‑
ципальным образованиям, тем больше
шансов, что мы поможем муниципалам
правильно выстроить взаимоотношения
с областным бюджетом.
Поэтому советую главам подготовить
свои пожелания в течение месяца, чтобы
в августе они уже попали в областную
Думу, и мы владели бы информацией,
какой район какие пожелания высказыва‑
ет в связи со следующим бюджетом.
Например, если есть у районов ка‑
кие‑то общие задачи, связанные с до‑
рожным фондом, то есть, если муни‑
ципалы хотят, чтобы им было выделено
больше денег на дороги, они могли бы
обсудить этот вопрос не только в рамках
своего муниципального образования,
а договориться в целом.
В этом плане можно использовать
Совет муниципальных образований как
удобную площадку для решения общих
муниципальных проблем, вынести ка‑
кие‑то актуальные для всех вопросы
на рассмотрение Совета, чтобы все
муниципальные образования догово‑
рились об общем подходе в решении
этих вопросов.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ЛИКБЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 29.06.2015 № 187‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации»
Депутат представительного органа муниципального
образования слагает депутатские полномочия при его
избрании главой муниципального образования, возглав‑
ляющим местную администрацию.
Данное требование не применяется в сельских посе‑
лениях и внутригородских муниципальных образованиях
городов федерального значения в случае совмещения
главами таких муниципальных образований полномочий
председателя представительного органа муниципального
образования и главы местной администрации.
Определено также, что консолидированный бюджет
городского округа с внутригородским делением образуют
бюджет этого округа и свод бюджетов внутригородских
районов, входящих в его состав (без учета межбюджет‑
ных трансфертов между этими бюджетами).
Уточнены также положения закона о местном само‑
управлении, касающиеся механизмов предоставления
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, а так‑
же выравнивания бюджетной обеспеченности городских
и сельских поселений, внутригородских районов, муни‑
ципальных районов, городских округов с внутригород‑
ским делением.
Федеральный закон от 29.06.2015 № 171‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О граж‑
данской обороне».
Статья 3 «Правовое регулирование в области граж‑
данской обороны» Федерального закона «О гражданской
обороне» дополнена положением о том, что органы мест‑
ного самоуправления в пределах своих полномочий могут
принимать муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы гражданской обороны.
Федеральный закон от 29.06.2015 № 206‑ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Россий‑
ской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
регулирования лесных отношений» вступает в силу
с 01.10.2015.
Лесной кодекс РФ дополнен статьей 70.1 «Проектиро‑
вание лесных участков». Предусмотрено, что проектная
документация лесного участка утверждается решением
органа государственной власти, органа местного само‑
управления, осуществляющих полномочия по предостав‑
лению в пользование лесного участка в соответствии со
статьями 81 – 84 настоящего Кодекса.
В новой редакции изложены статья 71 «Порядок предо‑
ставления гражданам, юридическим лицам лесных участ‑
ков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», статья 74 «Заключение договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности».
Лесной кодекс РФ дополнен также статьей 74.1. «Из‑
менение и расторжение договора аренды лесного участ‑
ка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности».
Постановление Правительства РФ от 17.06.2015
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными
органами исполнительной власти, органами испол‑
нительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в установленных сфе‑
рах деятельности»
Названным Постановлением утверждены Правила раз‑
работки федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления меро‑
приятий по повышению значений показателей доступ‑
ности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности.
В Правилах определены органы местного самоуправ‑
ления, разрабатывающие план мероприятий муниципаль‑
ного образования, содержание плана мероприятий и дру‑
гие положения.
Правила вступают в силу с 1 января 2016 г.
Министерством труда и социальной защиты России раз‑
работаны «Методические рекомендации для органов
государственной власти субъектов Российской Феде‑
рации и органов местного самоуправления по реали‑
зации Федерального закона от 08.05.2010 № 83‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в связи с совершен‑
ствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»
Рекомендации содержат решение организационно-пра‑
вовых вопросов деятельности учреждений: выбор типа
муниципального учреждения с учетом отраслевой спе‑
цифики, разработка перечня услуг (работ), оказываемых
учреждением, расчет нормативных затрат, формирование
государственного (муниципального) задания и другие.
Указ Губернатора ЯО от 26.06.2015 № 358 «О резер‑
ве управленческих кадров Ярославской области».
Утверждено Положение о резерве управленческих ка‑
дров Ярославской области.
Органам местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области рекомендовано с уче‑
том положений настоящего указа организовать работу
по формированию муниципальных резервов управленче‑
ских кадров и взаимодействию с органами государствен‑
ной власти Ярославской области в целях формирования
резерва управленческих кадров Ярославской области.
Постановлением

Правительства

ЯО

от

25.06.2015 № 696‑п утверждена Региональная страте‑
гия государственной национальной политики в Ярос‑
лавской области на период до 2025 года.
Рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований области руководствоваться
положениями Региональной стратегии государственной
национальной политики при осуществлении своей дея‑
тельности в данной сфере.
Постановление

Правительства

ЯО

от

25.06.2015 № 692‑п «О мероприятиях по обеспече‑
нию подготовки и проведению в 2016 году на терри‑
тории Ярославской области Всероссийской сельско‑
хозяйственной переписи»
Всероссийская сельскохозяйственная перепись на тер‑
ритории Ярославской области будет проведена с 01 июля
по 15 августа 2016 года.
Постановлением рекомендовано органам местного
самоуправления муниципальных образований Ярослав‑
ской области в целях организованного проведения сель‑
скохозяйственной переписи:
– образовать межведомственные комиссии по подго‑
товке и проведению в 2016 году сельскохозяйственной
переписи;
– провести по состоянию на 01 июля 2015 года актуа‑
лизацию записей в документах похозяйственного учета;
– обеспечить представление в Ярославльстат данных
учета личных подсобных хозяйств;
– организовать ежеквартальные проверки полноты
и правильности записей в документах похозяйственно‑
го учета;
– провести
в Постановлении.

иные

мероприятия,

указанные
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НОВОСЕЛЬЕ
27 июня в селе Кукобой Первомай‑
ского района состоялся традицион‑
ный праздник – День села. К этой дате
было приурочено открытие двух важ‑
ных для поселения объектов – нового
здания администрации Кукобойско‑
го сельского поселения и туристиче‑
ского комплекса «Пчелиный рай».
Раньше администрация поселения
размещалась в деревянном здании быв‑
шей школы, которое находилось в ава‑
рийном состоянии и угрожало безо‑
пасности как самих сотрудников, так
и посетителей администрации. Новое
здание было построено за счет средств
областного и районного бюджетов. Все‑
го на его строительство было потрачено
около 7 миллионов рублей.
Проект здания готовила тутаевская
организация ПКБ «Пилюгин». Здание по‑
лучилось очень просторным, светлым
и красивым. Помимо кабинетов главы,
заместителя главы, приемной, каби‑
нетов для специалистов и бухгалтерии
в здании располагается и помещение
для участкового инспектора.
– Мне хочется поблагодарить стро‑
ителей за то, что в кратчайшие сроки
нам сделали такое замечательное зда‑
ние! – говорит глава администрации Ку‑
кобойского сельского поселения Елена
Чистобородова. – Подрядчики – ООО
«Стройальянс» – строительная органи‑
зация нашего Первомайского района,
все сделали безупречно! Теперь все, кто
к нам приезжает, любуются нашим но‑
вым зданием, а жители рады за нас, что
мы теперь работаем в таких комфорт‑
ных условиях!
Одновременно с новым зданием ад‑
министрации был открыт туристический

СПОРТ
С 3 по 5 июля в Некрасовском
районе проходил XII Всероссий‑
ский турслет предпринимателей
«Содружество».
Организаторы турслета – Ярослав‑
ское региональное отделение обще‑
ственной организации предпринима‑
телей «Опора России», региональное
отделение «Деловая Россия», админи‑
страция Некрасовского района, коорди‑
национный совет по малому и среднему
предпринимательству при губернаторе
Ярославской области, агентство по де‑
лам молодежи Ярославской области,
различные общественные и коммерче‑
ские предприятия.
На турслет приехало 60 команд из
различных муниципальных образова‑
ний Ярославской области, в конкурсной
программе приняли участие 42 команды.
Это предприниматели из Ярославля, Ры‑
бинского, Ярославского, Переславского,
Брейтовского, Угличского, Мышкинско‑
го, Даниловского муниципальных райо‑
нов, а также из других регионов России:
Московской, Ивановской, Владимирской
областей. Приехали и представители
Воронежского отделения «Опоры Рос‑
сии», которые организовали автопробег
до Астрахани и заехали на Некрасов‑
ский турслет.
В нынешнем году на турслете побы‑
вало рекордное количество детей – 200
человек. Для них были организованы
отдельные соревнования – «Веселые
старты» и конкурс «Папа, мама и я –
спортивная семья», который провели
представители Некрасовского муници‑
пального района.
Открытие турслета состоялось вече‑
ром 3 июля. От имени аппарата уполно‑

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

С НОВЫМ ЗДАНИЕМ!

Новое здание построено по современному проекту на двух уровнях

Новоселов поздравляет глава Первомайского района Инна Голядкина
комплекс «Пчелиный рай», построен‑
ный на средства местного предприни‑
мателя Александра Королева. Турком‑
плекс включает в себя кафе, гостиничные
номера, помещения для игры в теннис
и бильярд, детские аттракционы. Впо‑
следствии на базе этого туркомплекса

планируется открыть центр пчеловод‑
ства, где будут проводиться различные
мероприятия для пчеловодов, а также
выставки-продажи меда.
На торжественном открытии праздника
присутствовали руководители Первомай‑
ского муниципального района и Кукобой‑

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОБЪЕДИНИЛ ТУРСЛЕТ

Главы муниципальных районов и почетные гости турслета
моченного по делам предпринимателей
участников слета поприветствовал Аль‑
фир Бакиров. С приветственным словом
выступили глава Некрасовского муни‑
ципального района Николай Золотни‑
ков, глава Рыбинского муниципального
района Александр Китаев, сенатор от
Ярославской области Анатолий Лиси‑
цын, руководитель агентства по делам
молодежи Ярославской области Мак‑
сим Цветков.
– Мы рады, что Некрасовский район
уже несколько лет подряд предоставляет
площадку для проведения Всероссий‑

ского турслета, – сказал глава Некра‑
совского района Николай Золотников.
– Как хозяева территории мы постара‑
лись сделать все, чтобы это мероприятие
прошло на высоком уровне, чтобы всем
было комфортно и удобно.
– Я каждый год сопровождаю команду
Рыбинского района на турслет, – сказал
глава Рыбинского муниципального райо‑
на Александр Китаев, – считаю, что руко‑
водитель района должен поддерживать
свою команду в любых мероприятиях.
Команда Рыбинского муниципального
района уже 10 лет подряд принимает
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ского сельского поселения, а также гости
из Ярославля и области: и.о. директора
департамента территориального развития
Владимир Демьянов, председатель Ярос‑
лавской областной Думы Михаил Боро‑
вицкий, сенатор от Ярославской области
Анатолий Лисицын, глава Пошехонского
района Николай Белов и другие.
После выступлений главы Первомай‑
ского муниципального района Инны Го‑
лядкиной и главы Кукобойской сельской
администрации Елены Чистобородовой
гостей традиционно приветствовали ска‑
зочные герои: кукобойская Баба Яга и ко‑
стромская Снегурочка.
В рамках праздника прошли награж‑
дения председателя Совета ветеранов
и предпринимателей, которые приняли
активное участие в реставрации памятни‑
ков Великой Отечественной войны и за‑
хоронений погибших воинов на террито‑
рии поселения, и самых активных жителей
поселения.
Также гостей праздника познакомили
с семью чудесами Кукобойского сельского
поселения, а затем состоялся эстрадный
концерт с участием московских, ярослав‑
ских и местных исполнителей. Для детей
была проведена интерактивная програм‑
ма, подготовленная ярославским Домом
творчества, также все желающие могли
посетить районную выставку «Уют домаш‑
ней теплоты», открытую в Кукобойской
школе.
В рамках праздника прошли межрай‑
онные чемпионаты по волейболу и шах‑
матам, работала ярмарка ремесел, где
продавались изделия умельцев из Пер‑
вомайского района и других муници‑
пальных образований Ярославской об‑
ласти. Вечер завершился праздничным
фейерверком.

Елена БАТУЕВА
участие в турслете предпринимателей,
и всегда мы занимаем призовые места.
И в этом году наша команда «Аргонав‑
ты» принимает участие в слете в составе
20 человек. Но победа – это не главное.
Важно то, что во время таких мероприя‑
тий люди сплачиваются, завязываются
новые контакты, а также в неформальной
обстановке предприниматели могут по‑
общаться в том числе и с чиновниками,
рассказать о своих проблемах.
Руководитель агентства по делам
молодежи Ярославской области Мак‑
сим Александрович Цветков отме‑
тил, что турслет «Содружество» – это
уникальная площадка для общения
предпринимателей:
– Главное – здесь всегда царит по‑
зитивное настроение! Я желаю каждому
увезти тот позитив и радостные эмо‑
ции, которые получает каждый участ‑
ник слета.
Конкурсная программа турслета
продолжалась два дня. 42 команды со‑
ревновались в футболе, волейболе, в
преодолении туристической полосы пре‑
пятствий. Особый интерес всех гостей
слета вызвал конкурс визиток – творче‑
ская презентация каждой команды, кото‑
рая происходила 4 июля около главной
сцены турслета.
Для гостей турслета также было орга‑
низовано много интересных мероприя‑
тий – фитнес-клуб «Натали» обучал всех
желающих спортивным танцам, можно
было принять участие в шуточных боях
мешками, в соревнованиях по перетяги‑
ванию каната. Для детей были органи‑
зованы различные аттракционы парком
развлечений «Забава» из Ярославского
муниципального района.

Мария КУЗЬМИНА
Фото Александра СУББОТИНА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В рейтинге муниципальных образований по ито‑
гам 2014 года первое место занял Ярославский
муниципальный район. Сегодня мы беседуем
с главой района Татьяной Ивановной Хохловой
о тех результатах, которых добился район в ми‑
нувшем году.
– Я считаю, что лидерство района – заслуга и сла‑
женной работы администрации района, и поселений,
и депутатского корпуса. Сегодня у нас как раз создан
понимающий, сплоченный и работоспособный кол‑
лектив депутатов, который, конечно, во всем помо‑
гает главе.
Также я чувствую и колоссальную поддержку от по‑
селений. Несмотря на то, что во многих поселениях
главы сменились, работа осталась на должном уровне,

ЖИЗНЬ РАЙОНА
В Ивняках Дом культуры открылся в новом помещении
ФОКа. В Андрониках, где раньше не было никакого
досугового учреждения, организовали Дом культуры
и библиотеку в приспособленном помещении. В ны‑
нешнем году приступили к ремонту Туношенского и Мо‑
кеевского домов культуры.
Также в прошлом году 7 миллионов рублей из бюд‑
жета поселения было выделено на приобретение одеж‑
ды для артистов и обновление музыкального и сце‑
нического оборудования.
Большое внимание в районе уделяется строитель‑
ству спортивных объектов. В 2014 году построены кор‑
ты в поселке Кузнечиха, в селе Красном Туношенского
сельского поселения, в Ананьино и Красных Ткачах Ка‑
рабихского сельского поселения, в поселке Прусово
Заволжского сельского поселения. В этом же поселе‑
нии в селе Григорьевское сделана спортплощадка.
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ское время, и там не предусмотрена никакая очистка.
Сегодня мы эти скважины принимаем на баланс рай‑
она, так как раньше это были полномочия поселений,
и уже включаемся в эту работу. Например, уже готов
проект для поселка Красные Ткачи, где большая про‑
блема с питьевой водой. В прошлом году там ввели
в эксплуатацию часть водопровода и подключили к нему
ряд скважин, сейчас делаем закольцовку этого водо‑
провода, и там планируется очистка воды. Для этого
нам необходимо попасть в программу по водопотре‑
блению. Также мы ставим задачу решения проблемы
водоочистки по другим населенным пунктам.
Еще одна большая задача, которую нам предстоит
решить в ближайшее время – это реализация проекта
по водоотведению в Карачихе. Эта давняя пробле‑
ма – старый аварийный коллектор, который находит‑
ся в федеральной собственности и обслуживает по‑

ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
и те задачи, которые ставят нам жители, учитываются
в работе и выполняются. А удовлетворенность насе‑
ления работой администрации – это тоже элемент
оценки эффективности управления.
Результат этой совместной работы – динамика
по всем показателям, которые учитываются в рей‑
тинге. В первую очередь это уровень финансирования.
Собственные доходы бюджета Ярославского района
составили в 2014 году 356 миллионов рублей. Консо‑
лидированный бюджет района – 1 миллиард 900 ты‑
сяч рублей. Выполнение поступлений в бюджет у нас
на уровне 95 – 96 %, а исполнение бюджета – 97 %.
– Какие инвестиционные проекты были осу‑
ществлены в 2014 году?
– В прошлом году на территории Карабихского
сельского поселения был построен, а в нынешнем го‑
ду введен в эксплуатацию дилерский центр «Магнит».
В этот объект были вложены очень большие инвести‑
ции, и мы со своей стороны тоже оказывали всяческое
содействие в осуществлении этого строительства.
Администрация поселения содействовала инве‑
сторам в получении различных согласований, ввода
в эксплуатацию и так далее, мы дали им разрешения
на строительство дороги на землях муниципального
района. Благодаря этому объекту Ярославский район
занял 1‑е место в регионе по инвестиционным вло‑
жениям. Также в районе в 2014 году велось большое
жилищное строительство. Уже на протяжении трех
лет мы выполняем указ президента – строить по од‑
ному квадратному метру на каждого жителя района.
И хотя, конечно, в основном это частные инвестиции,
мы тесно работаем с застройщиками, во всем содей‑
ствуем им и помогаем.
Благодаря слаженной работе инвесторов и адми‑
нистрации вместо 75 тысяч квадратных метров жилья,
запланированных на 2014 год, мы сдали 95 тысяч.
Из них 63 тысячи метров в многоквартирных домах
и 32 тысячи квадратных метров – индивидуальное
строительство. Всего в районе в 2014 году 74 семьи
получили квартиры в новых домах.
Также в районе работает несколько программ, свя‑
занных с обеспечением нуждающихся в жилье. Это
«Молодая семья», «Переселение из ветхого и аварий‑
ного жилья», «Молодые специалисты».
– Какие социальные объекты были построены
или отремонтированы в 2014 году?
– В прошлом году был введен в эксплуатацию дет‑
ский сад в поселке Красные Ткачи на 168 мест, открыли
дополнительные группы в селе Сарафоново, и в общей
сложности очередь подвинулась на 600 человек.
В 2015 году мы завершим строительство детского
сада в поселке Ивняки, также в этом году приступили
к строительству детского сада в поселке Михайловский
на 140 мест, к реконструкции детсада в поселке Дуб‑
ки. Еще один детский сад возводится в поселке Ще‑
дрино полностью за счет средств инвестора, который
строит многоквартирные дома в поселке. В дальней‑
шем планируется, что садик выкупит администрация
Ярославской области и передаст в Ярославский му‑
ниципальный район для дальнейшей эксплуатации.
Также в прошлом году большое внимание было уде‑
лено учреждениям культуры. В целом около 20 мил‑
лионов рублей было израсходовано на ремонт домов
культуры в различных поселениях: капитально отре‑
монтирован Кузнечихинский Дом культуры, большой
ремонт проведен в Карабихском, Сарафоновском ДК.

Глава района Татьяна Хохлова
В Курбском сельском поселении два спортивных
корта и несколько детских площадок оборудованы
силами депутатов и самих жителей. Много детских
игровых городков устанавливается в Ивняковском
и Карабихском сельских поселениях – они лидируют
по этому показателю.
– Расскажите, пожалуйста, о тех инфраструк‑
турных проектах, которые работают в Ярослав‑
ском районе.
– По газификации Ярославский район находится
на лидирующих позициях в регионе. Все основные
крупные населенные пункты у нас газифицированы,
и без газа пока только Курбское направление. Хотя
и в этом поселении уже намечаются сдвиги: сдела‑
ны проекты на газификацию первой очереди поселка
Козьмодемьянск (до железной дороги), на газифика‑
цию направления Козьмодемьянск – Курба, в ближай‑
шее время планируем приступить к их реализации.
В 2014 году завершено несколько веток газифика‑
ции в районе: доделали газопровод Нагатино – Ершово,
сдали газопровод высокого давления и распредели‑
тельные сети в поселке Григорьевское Заволжского
сельского поселения, где люди уже много лет ждали
обещанного газа. Также сделан газопровод высокого
давления на село Григорьевское Некрасовского сель‑
ского поселения. Там очень старая котельная, которая
к тому же находится в федеральной собственности,
содержать ее району очень затратно. Так что мы наде‑
емся, что газопровод поможет нам сократить расходы
на отопление в этом населенном пункте, планируем уже
в грядущем отопительном сезоне перейти на газ.
Всего в настоящий момент у нас сделано более
20 проектов на газификацию, которые ожидают своего
воплощения, поэтому пока мы решили приостановить
проектную деятельность по газификации и заняться
реализацией уже сделанных проектов.
Есть проблемы пока с чистой водой – как и везде
в Ярославской области, у нас в районе вода богата
железом, большинство скважин было сделано в совет‑

мимо Карачихи поселки Кармановский, Осташково.
Проблема не решалась десятилетиями, и вот сей‑
час сдвинулась с места. В настоящий момент проект
проходит экспертизу, а затем наша задача – попасть
в областную программу, чтобы реализовать его как
можно скорее.
– Одно из важных условий процветания любого
муниципального района – это развитие в нем про‑
мышленности и сельского хозяйства. Какие воз‑
можности в этом плане у Ярославского района?
– Сельское хозяйство в Ярославском районе
исторически было самым развитым в нашем регио‑
не, и в перестроечное время нам удалось сохранить
как крупные, так и небольшие предприятия. Сейчас
в Ярославском районе работает 33 сельхозпредпри‑
ятия, мы лидируем по всем показателям в области
сельского хозяйства. Ярославский район производит
100 % овощей открытого грунта, 60 % овощей закры‑
того грунта и картофеля, 30 % молока и 10 % мяса от
всего объема продукции Ярославской области. Лиде‑
ры по надоям в районе – СПК «Родина», агрофирма
«Пахма», совхоз «Ярославка».
Что касается промышленности, то самые крупные
предприятия на территории района – это «Балтнефте‑
провод» и «Комацу». Они и пополняют налогами наш
бюджет, и помогают в решении многих социальных
вопросов. Также у нас в районе более 3000 предпри‑
нимателей, которые успешно работают. Развивается
в районе и потребительская кооперация, она востре‑
бована, решает в том числе и социальные вопросы,
например, снабжает продуктами жителей отдаленных
деревень.
– Один из критериев оценки работы админи‑
страции – это развитие туризма. Какая работа
в этом направлении проводится в Ярославском
районе?
– В прошлом году мы создали в администрации
отдел по развитию туризма и начинаем заниматься
как раскруткой уже известных проектов, так и соз‑
данием новых туристических продуктов. Это такие
проекты, как музей маршала Толбухина в Кузнечи‑
хинском сельском поселении. Большое мероприятие
– Маршал-парад – было организовано в нынешнем
году ко дню рождения маршала Толбухина и прошло
в селе Толбухино 20 июня. В нем приняло участие
более 100 творческих коллективов, также прошел
автопробег из Ярославля в Толбухино, забег спорт‑
сменов из Андроников в Толбухино. Это мероприятие
вызвало большой интерес у населения, было очень
много зрителей.
Другие интересные мероприятия, которые тра‑
диционно проводятся в районе, это «Валенки-шоу» –
конкурс зимних забав, на который приезжают команды
даже из других регионов России, в этом году меро‑
приятие собрало полторы тысячи человек. «Березо‑
вая карусель» – этот праздник Троицы с соблюдением
народных традиций проводится в Заволжском сель‑
ском поселении и тоже собирает много зрителей.
На территории района работает несколько баз
отдыха. Самые популярные из них, которые предла‑
гают интерактивные и спортивные программы – это
«Изгиб», «Подолино», «Забава». И хотя это частные
структуры, администрация района оказывает им все‑
мерную помощь для привлечения турпотока и разви‑
тия туризма.

Беседовала Елена БАТУЕВА

22 июля
2015

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В Ярославском муниципальном рай‑
оне уже два года проводится оценка
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского
и сельских поселений района. По ито‑
гам работы за 2014 год 1‑е место заня‑
ло Туношенское сельское поселение.
О своих достижениях рассказывает
глава Туношенского сельского поселе‑
ния Наталья Викторовна Печаткина.
– У нас была произведена инвента‑
ризация земельных участков, тем самым
в дальнейшем мы планируем увеличить
собираемость земельного налога. Бюджет
поселения дотационный, пополняется он
за счет земельного налога и налога на иму‑
щество физических лиц, нам необходимо
повысить доходную часть бюджета.
Одним из показателей, по которым
оценивалась эффективность деятельности
поселения, является доля протяженности
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, не отве‑
чающих нормативным требованиям, в об‑
щей протяженности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных
пунктов. В Туношенском сельском посе‑
лении этот показатель составляет 80,9 %.
Общая протяженность автомобильных до‑
рог местного значения в границах насе‑
ленных пунктов – 75,6 километра. Протя‑
женность автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов,
не отвечающих нормативным требовани‑
ям – 61,18 км.
В 2014 году проводился ремонт дорог
в селе Туношна, по улицам Новой и Юби‑
лейной, к мемориалу на месте гибели хок‑
кейного клуба «Локомотив», в деревне Мо‑
кеевское, селе Красном. Также в 2014 году
проводились мероприятия по расчистке
дорог от снега в зимний период. Прове‑
дено профилирование дорог в поселке

Второе место в рейтинге посе‑
лений Ярославского района заняло
Ивняковское сельское поселение.
О достижениях своего поселения
рассказывает глава Ирина Иванов‑
на Цуренкова.

Глава поселения И.Цуренкова
Одним из основных критериев, ко‑
торые применялись для оценки эффек‑
тивности работы сельских поселений
Ярославского района, был ввод жилья
в эксплуатацию. В 2014 году в Ивняков‑
ском сельском поселении было сдано
3 многоквартирных дома, построенных
ЗАО «Агрофирма «Пахма», и первая оче‑
редь многоквартирного многоэтажного
дома ООО «СтройБизнесИнвест». Три
семьи должны получить жилье по про‑
грамме «Переселение из ветхого и ава‑
рийного жилья».
Строительство жилья ударными
темпами продолжается и в нынешнем
году: несколько домов будут сданы в
эксплуатацию в поселке Карачиха в
2015 году.
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К юбилею Победы в поселении облагородили памятники

Глава поселения Н. Печаткина
Волга, деревне Бреховской, селе Лютово,
деревне Скородумки.
Вторым и третьим показателями оцен‑
ки эффективности деятельности поселе‑
ния являлась доля муниципальных учреж‑
дений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют ка‑
питального ремонта. В 2014 году были
проведены ремонтные работы в домах
культуры Туношны и Мокеевского на сум‑
му 913 903 рублей, заменены окна, плитки
пола, произведен ремонт санузла в Доме
культуры села Туношна. В селе Красном
заасфальтирована площадка у Дома куль‑
туры. В 2015 году планируется ремонт
зрительного зала с заменой кресел, элек‑
тросветильников, покрытия пола, ремон‑
том стен в диско-зале в Доме культуры
Мокеевского.
Хороший показатель в поселении
и по жилищному строительству. Всего
на учете в качестве нуждающихся в жи‑

лых помещениях состоят 194 человека.
В 2014 году 33 человека улучшили свои
жилищные условия. В 2014 году было вве‑
дено в действие 35 016 квадратных ме‑
тров жилья.
Много работы проведено и по благо‑
устройству территории, сбору и вывозу
твердых бытовых отходов. С началом вес‑
ны мы провели субботники в таких крупных
населенных пунктах, как Туношна, Мокеев‑
ское, Красное. Привели в порядок парки
и памятники в этих населенных пунктах,
очистили от мусора дворы, облагороди‑
ли парк Победы на станции Лютово.
На территории поселения полным хо‑
дом идет установка детских площадок
и городков. Установлен детский игровой
комплекс в деревне Мокеевское и по‑
селке Туношна-городок у дома № 17.
В поселении созданы все условия для
занятий физкультурой и спортом. В куль‑
турно-спортивных центрах работают раз‑
личные спортивные секции. За 2014 год
на территории нашего поселения было
проведено 75 спортивных соревнований,
в том числе районных, среди них тради‑

ИВНЯКОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Другой показатель – развитие физ‑
культуры и спорта – в Ивняковском по‑
селении тоже на высоте: в 2014 году
были сданы в эксплуатацию новый физ‑
культурно-оздоровительный комплекс,
три универсальные спортивные площад‑
ки с кортами. Это позволило открыть
в поселении много новых творческих
кружков и спортивных секций.
Творческие коллективы Ивняков‑
ского сельского поселения – «Русская
горница», «Хор ветеранов», эстрадная
группа «Настроение» – известны во всей
области. Они неоднократно были лау‑
реатами областных и межрегиональ‑
ных конкурсов. Для них администра‑
ция поселения в 2014 году выделила
средства на закупку новых сценических
костюмов.
Славится Ивняковское поселение и
спортивными достижениями: две волей‑
больные команды – мужская и женская
– представляют не только свой район,
но и всю Ярославскую область на все‑
российских и региональных соревнова‑
ниях, занимают призовые места. Сейчас
для спортсменов в поселении созданы
все условия, чтобы поднимать планку
своих достижений и добиваться более
высоких результатов.
В селе Сарафоново в 2014 году про‑
веден капитальный ремонт Дома куль‑
туры: отремонтирован фасад, сделан
пандус для людей с ограниченными воз‑
можностями, проведен косметический

ремонт зрительного зала, отремонти‑
рована и переоборудована сцена.
Проводилась работа поселением в
области газификации – в 2014 году га‑
зифицировано два населенных пункта –
Зверинцы и Ивановский Перевоз, туда
подошел газ высокого давления.
Много работы сделано и по переводу
уличного освещения на светодиодные фо‑
нари. В поселках Ивняки, Карачиха, Сара‑
фоново и других небольших населенных
пунктах полностью перевели все осве‑
щение на энергосберегающие лампы.
Ивняковское сельское поселение ли‑
дирует в районе и по установке детских
игровых городков. Детские площадки,
оборудованные самыми современными
городками, есть не только в крупных на‑
селенных пунктах, но и в небольших де‑
ревнях, где проживают дети: Богослов,
Чурилково, Бекренево, Сабельницы, Зве‑
ринцы, Ивановский Перевоз.
Большое внимание и много средств
из бюджета поселения в 2014 году было
выделено на ликвидацию несанкциони‑
рованных свалок. На уборку стихийных
свалок было потрачено 1,5 миллиона ру‑
блей собственных средств.
Большая работа в поселении продела‑
на по благоустройству и асфальтированию
территории, а также по установке колод‑
цев в населенных пунктах, не оборудован‑
ных центральным водоснабжением.
В 2014 году было сделано 11 колодцев
в различных населенных пунктах. Где-то

ционные спортивные мероприятия, та‑
кие как Кубок по футболу памяти Героя
России А. А. Селезнева, Кубок по хоккею
памяти Героя России А. А. Селезнева,
районные соревнования по волейболу,
баскетболу, русской лапте, молодеж‑
ные спортивные соревнования по хок‑
кею, в зимний период на спортивном
корте проходят соревнования по хок‑
кею. В летний период в рамках прове‑
дения дней поселков и сел Туношен‑
ского сельского поселения проведены
молодежные спортивные соревнования
по мини-футболу.
– Наталья Викторовна, как одному
из лучших вашему поселению будут
выделены средства гранта, получен‑
ные Ярославским районом. На что вы
планируете их потратить?
– Эти деньги мы направим на бла‑
гоустройство нашего поселения, ре‑
монт культурных и социально значимых
объектов.

Елена БАЛДИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА
и Олега ГОНОЗОВА

Поселение лидирует по
объемам строительства
выкопали колодцы заново, где-то отре‑
монтировали уже имеющиеся: поменяли
домики, верхние барабаны, почистили
шахты колодцев. Также в деревнях Чурил‑
ково и Богослов почистили два пожарных
пруда.
Средства, которые поселение полу‑
чит в качестве гранта за призовое место
в рейтинге муниципальных образований,
глава поселения планирует направить на
ремонт дорог в поселке Ивняки.
Еще одна большая задача, которую
ставит перед собой Ирина Ивановна в
2015 году – обеспечить транспортную
доступность для отдаленных населен‑
ных пунктов поселения. Таких деревень
пока еще немало. Выход из этой ситуа‑
ции один – пустить транспортный поток
из Дзержинского района Ярославля до
Московского проспекта через Юго-запад‑
ную окружную дорогу. Этот проект уже
согласован с департаментом дорожного
хозяйства Ярославской области, и идет
работа по оборудованию остановочных
комплексов на окружной дороге. Также за
счет средств областного бюджета уста‑
новлено два светофора у поселка Ивняки
и деревни Суринское. На всем протяжении
маршрута необходимо сделать и уличное
освещение, работы уже начались.
Глава поселения очень надеется, что
вопрос транспортного сообщения с горо‑
дом Ярославлем будет решен.

Елена БАТУЕВА
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11 мюля в Угличе прошел первый
фестиваль малых городов. В нем при‑
няло участие более 2000 человек. Это
творческие коллективы из двенадца‑
ти городов: Азова, Дмитрова, Елабу‑
ги, Кунгура, Мышкина, Суздаля, То‑
больска, Углича, Ельца, Соликамска,
Каргополя и Гороховца.
На целый день исторический центр
Углича превратился в яркую праздничную
площадку, где каждый человек мог найти
себе занятие по интересам. На Успен‑
ской площади открылся посольский
двор, на котором каждый город-участник
представил свой край. Жители и гости
Углича могли в один день познакомиться
сразу с 12 самыми интересными тури‑
стическими городами России, узнать о
местных сувенирах и попробовать тра‑
диционные для каждой местности ла‑
комства. Соликамск рассказывал, как с
помощью соли притянуть к себе счастье,
Дмитров знакомил с новым символом
города – лягушонком, Каргополь учил
плести пояса и лепить каргопольские
игрушки, Гороховец привез коллекцию
авторских игрушек, а Азов – настоящих
азовских раков.
На Успенской площади развернул‑
ся гастрономический двор. За большим
общим столом, украшенным полевыми
цветами, для всех участников фестиваля
разливали из самоваров чай с сушками
и баранками, рассказывали кухонные
истории, проводили мастер-классы и
дегустации.
Жители Углича представляли свои
продукты, выращенные на местных ого‑
родах: яркие цветы, сочные ягоды, крас‑
ные помидоры и хрустящие огурчики.

ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ
ГОРОДОВ ПРОШЕЛ В УГЛИЧЕ

Глава Угличского района С. Маклаков передает эстафету г. Елабуге
На традиционной ярмарке были пред‑
ставлены угличские продукты: брынза
из Углича, перепелиные яйца, молоко,
яйца, сметана, творог, хлеб.
Но больше всего участникам, гостям и
горожанам понравилось представление
«Семейная пекарня» от «Театра вкуса».
Юрий Макеев рассказывал о путеше‑
ствии, где он познакомился с француз‑
ской семьей пекаря, и раскрывал секре‑
ты приготовления хлеба. Особенность
представления в том, что героем его мог
стать любой из зрителей. Рядом с га‑
строномическим двором разместился
двор музейный. Здесь у каждого была
возможность «потрогать» историю рука‑
ми – поучаствовать в бурлацких торгах,

изучить историю винокурения на Руси,
пострелять из лука и арбалета, узнать
мифы и суеверия русского народа, по‑
любоваться на дефиле в ретро-костюмах
и примерить старинную шляпку. Всей
семьей можно было пройти «историче‑
ский лабиринт» в кремлевском парке.
На главной сцене фестиваля весь
день шли театрализованные представ‑
ления городов-участников фестиваля.
Режиссером мероприятия был главный
режиссер Государственного Кремлев‑
ского Дворца, народный артист России
Евгений Глазов. Он продумал, как объе‑
динить костюмированные номера от 12
творческих коллективов разных горо‑
дов в общее красочное представление.

В начале праздника все мэры городов
завязали символический узел, означа‑
ющий единство объединенных усилий
всех участников. Во время представ‑
ления каждый коллектив показал поста‑
новку, специально подготовленную для
фестиваля и рассказывающую о самых
важных символах, легендах и традициях
их городов. 770 костюмов, отражающих
национальные и культурные особенности
каждого региона, были специально раз‑
работаны и сшиты для фестиваля в про‑
фессиональной мастерской благодаря
поддержке Министерства культуры.
В конце представления все артисты
и главы делегаций прошли красочным
хороводом под ленточной каруселью.
Карнавальное шествие закончилось у
Казанской церкви, где мэр каждого горо‑
да принял участие в посадке фруктового
сада. Участники фестиваля надеются,
что каждый год эти деревья будут пло‑
доносить, напоминая о первом фести‑
вале малых городов России будущим
поколениям.
На церемонии закрытия на главной
сцене был объявлен город, в котором
пройдет фестиваль малых городов в 2016
году. Им стал город Елабуга в Татарста‑
не, которому торжественно был вручен
символ мероприятия. На сцену вынесли
каравай, который замешивали все мэры
в начале представления, и им угощали
всех гостей и жителей.
Завершился праздничный день вы‑
ступлением Марины Девятовой, «Бу‑
рановских бабушек» и грандиозным
салютом.

Кирилл ВОРОНИН
Фото автора

СЕМЬЯ
Вот уже восемь лет в России офи‑
циально отмечается замечатель‑
ный праздник – День семьи, любви
и верности.
8 июля в Ярославском художествен‑
ном музее состоялся губернаторский
прием, на котором медалью «За любовь
и верность» были награждены 25 супру‑
жеских пар, представленных к этой на‑
граде муниципальными районами и го‑
родскими округами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Юбиляров поздравляет Т. Хохлова

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ!

В муниципальных образованиях Ярос‑
лавской области также чествовали луч‑
шие супружеские пары. В Рыбинске на
площади перед ДК «Авиатор» состоялся
общегородской праздник – День семьи,
любви и верности. В рамках мероприя‑
тия прошла презентация новых книг из
серии «Библиотека ярославской семьи»
издательства «Медиарост». В Большом
селе в этот день состоялось открытие
артобъекта, посвященного Дню семьи,
любви и верности. Артобъект включает
в себя памятную доску из черного грани‑
та со стихами о любви и семье и с изо‑
бражением Петра и Февронии. Рядом
с ним установлена «скамья примире‑
ния», а также дерево для новобрачных,
на которое молодожены будут вешать
замки в знак нерушимости и крепости
их брака.
Местом основного торжества в Ярос‑
лавском районе стала администрация
Ярославского муниципального района.
Гостей встречали князь Петр с супругой
Февронией, в честь которых и установ‑

лен праздник. Главной отличительной
особенностью современного праздника
стала традиция дарить любимым ромаш‑
ки как символ чистоты и преданности.
Вот и сегодня юбиляры смогли предска‑
зать свое будущее с помощью ромашек
желаний.
В этот праздничный день глава Ярос‑
лавского муниципального района Та‑
тьяна Ивановна Хохлова сердечно по‑
здравила счастливые супружеские пары,
которые в этом году отмечают и совсем
молодые юбилеи, и «золотые», «изумруд‑
ные» и даже «бриллиантовую» свадьбу
– целых 60 лет жизни в браке! Теплые
слова поздравлений от заместителя
начальника управления ЗАГС Прави‑
тельства Ярославской области Ирины
Сергеевны Колобовой звучали в честь су‑
пругов, отмечающих памятные даты.
Всего в этот день в районах Ярос‑
лавской области 31 супружеская пара
была награждена медалью «За любовь
и верность».

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в июле, с днем рождения!
Владимира Андреевича Демьянова, и.о. директора департамента
территориального развития Ярославской области
Анатолия Геннадьевича Курицина, главу Мышкинского района
Елену Александровну Мынову, заместителя главы администрации
Брейтовского МР
Елену Николаевну Королькову, главу Волжского сельского посе‑
ления Некоузского МР
Викторию Викторовну Полынцеву, заместителя главы администра‑
ции Охотинского сельского поселения Мышкинского МР
Сергея Владимировича Некрутова, главу Веретейского сельского
поселения Некоузского МР
Веру Викторовну Румянцеву, управляющую делами администра‑
ции Борисоглебского МР
Евгения Викторовича Заракаева, заместителя главы Борисоглеб‑
ского МР
Елену Борисовну Волкову, заместителя мэра г. Ярославля по во‑
просам социальной политики
Игоря Сергеевича Надъярного, начальника отдела регистрации
муниципальных нормативных правовых актов департамента терри‑
ториального развития ЯО
Николая Васильевича Жирнова, председателя Земского собрания
Даниловского МР
Михаила Александровича Кузнецова, главу территориальной ад‑
министрации Дзержинского района мэрии г. Ярославля
Ольгу Игоревну Кустикову, заместителя главы администрации Ры‑
бинского МР
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Ольга КРАСНОВА
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