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ПРАВЛЕНИЕ
6 октября состоялось заседание
Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской
области».
На рассмотрение правления было вы‑
несено четыре вопроса. Помимо членов
правления в работе заседания участвова‑
ли заместитель губернатора Ярославской
области Юрий Бойко, и.о. директора де‑
партамента территориального развития
Владимир Демьянов, заместитель пред‑
седателя Ярославской областной Думы
Илья Осипов.
Заседание открыл председатель Прав‑
ления Ассоциации «Совет муниципальных
образований ЯО» Николай Золотников,
который рассказал об участии ярослав‑
ской делегации в совместном заседании
ОКМО, региональных советов муниципаль‑
ных образований и рабочей группы при
полномочном представителе Президента
в ЦФО, которое прошло 3 сентября в го‑
роде Тамбове.
От ярославской делегации на этом за‑
седании выступал Николай Золотников,
который рассказывал о том, как в Ярослав‑
ской области решаются проблемы, связан‑
ные с водоснабжением и водоотведением.

КАДРЫ
16 октября прошло заседание
экспертного совета проекта «Муниципальная команда губернатора»
по итогам конкурсного отбора кандидатов на обучение.
Члены экспертного совета подве‑
ли итоги трех отборочных туров, в ре‑
зультате определился окончательный
список кандидатов, которые приступят
к прохождению курса по теме управле‑
ния территорией.
Изначально на участие в проекте
подали заявки 550 человек. До участия
в конкурсе было допущено 443 кандида‑
та, до проектной части дошло 250 участ‑
ников. Свои проекты конкурсной комис‑
сии представили 174 человека.
Был определен размер проходно‑
го балла для кандидатов, попадающих
в резерв – 45 баллов. Через этот порог
перешагнуло 60 участников проекта. На
заседании 16 октября члены экспертно‑
го совета проголосовали за 43 человек,
набравших наивысшие баллы, которые
и сядут за парты уже в ноябре 2015 го‑
да. Отрадно, что две первые строчки
в рейтинге заняли главы муниципальных
образований.
– Решающее значение имел по‑
следний конкурс – очная защита сво‑
его проекта, где оценивались оратор‑
ские способности кандидатов, их умение
представить тему и умение сделать элек‑
тронную презентацию. Мы также оцени‑
вали и содержательную часть проекта,

УКРЕПЛЯТЬ ПОЗИЦИИ СМО!

Также он внес предложение возобновить
федеральную программу, связанную с эти‑
ми вопросами, включив их в работающую
сейчас программу «Жилище».
Также Николай Владимирович отметил,
что на съезде говорилось о необходимо‑
сти повышения роли органов местного
самоуправления в регионах и о развитии
советов муниципальных образований на
местах.
Об укреплении системы СМО говорили
в своих докладах и полномочный предста‑

витель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Алек‑
сандр Беглов, и президент ОКМО Виктор
Кидяев. Так, одним из прозвучавших его
предложений к региональным СМО было
создание полноценной дирекции Ассоци‑
ации с расширением ее функций.
Николай Золотников вынес вопрос
о дальнейшем развитии Ярославской
ассоциации СМО на обсуждение членов
правления совета, отметив, что губерна‑
тор Сергей Ястребов готов рассмотреть

предложения по укреплению позиций Со‑
вета в регионе.
Следующие два вопроса, рассмотрен‑
ные на заседании, касались новой системы
формирования органов власти. Владимир
Демьянов разъяснил отдельные положения
федерального и местного законодатель‑
ства, касающиеся губернаторских выбо‑
ров, которые в Ярославской области со‑
стоятся в 2017 году.
Николай Золотников проинформировал
собравшихся о необходимости внести из‑
менения в Устав СМО в связи с изменением
системы формирования органов власти
местного самоуправления.
– Поскольку у нас появляются два ру‑
ководителя муниципальных образований
– глава района и глава администрации му‑
ниципального образования, нам необхо‑
димо решить вопрос о включении в состав
Совета не одного, а двух представителей
муниципальных районов, – пояснил Нико‑
лай Золотников.
Члены правления согласились с вне‑
сением этих изменений в Устав.
Продолжение на стр. 2

КОМАНДА СФОРМИРОВАНА!

и стрессоустойчивость кандидатов, ино‑
гда провоцировали вопросами конкур‑
сантов, чтобы проверять их реакцию,
– рассказал председатель экспертной
комиссии, ректор ЯРГУ им. П. Г. Деми‑
дова Александр Ильич Русаков.
Также он добавил, что остальные
17 кандидатов из 60, набравшие про‑
ходной балл, но не попавшие в первую
волну обучения, зачисляются в резерв
проекта и имеют шанс попасть на обу‑
чение в следующем наборе.
И.о. главы департамента территори‑
ального развития Владимир Андреевич
Демьянов представил членам комиссии
программу, по которой будут обучаться
кандидаты.
– Это действительно уникальный
курс. Немного страшновато быть перво‑
проходцами – ведь программа обучения
писалась «с нуля». В итоге получилась
очень насыщенная учебная программа,

нацеленная на формирование управлен‑
ческих компетенций с упором на муни‑
ципальную составляющую, потому что
именно это мы сделали для себя в ка‑
честве базовой цели.
Программа называется «Эффектив‑
ное управление территорией» и состоит
из следующих направлений: правовые
экономические и финансовые основы му‑
ниципального управления, социальные
аспекты муниципального управления,
организация эффективной структуры
управления, управление исполнением,
современная деловая управленческая
культура, построение ее эффективных
коммуникаций, управление изменения‑
ми, овладение технологией проведения
изменений, инновации в организациях,
управление проектами и так далее.
– Занятия будут проходить по суббо‑
там, студенты будут разделены на груп‑
пы, так что если кто‑то по определен‑

ным причинам не смог присутствовать
на занятиях, сможет пройти материал
на следующей неделе с другой группой.
Помимо лекций в курс обучения будут
входить мастер-классы и тренинги. Так‑
же, возможно, курс будет дополнен вы‑
ступлениями экспертов и специалистов
по различной тематике, – пояснил Вла‑
димир Демьянов.
Он продемонстрировал членам экс‑
пертного совета учебники, по которым
будут учиться участники проекта «Муни‑
ципальная команда губернатора», и сер‑
тификаты, которые будут выданы всем
прошедшим конкурсный отбор.
Итогом обучения станет защита
каждым обучающимся своего проек‑
та. Все выпускники, успешно защитив‑
шие дипломный проект, получат диплом
о переподготовке.

Департамент территориального
развития Ярославской области
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ПРАВЛЕНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 1
Последний вопрос, который вызвал
наиболее оживленную дискуссию, ка‑
сался специализированной областной
программы «Благоустройство», направ‑
ленной на повышение комфорта жителей
в муниципальных образованиях Ярослав‑
ской области.
Юрий Бойко отметил, что многие гла‑
вы мечтают о том, чтобы полномочия
по благоустройству частично финанси‑
ровались из областного бюджета, и те‑
перь новая программа, которая начнет
работу в 2016 году, предоставит такую
возможность. Предложения по ней гла‑
вы должны были представить до 2 октя‑
бря, однако еще есть немного времени
их доработать.
– Если в городских поселениях пред‑
ложения в основном сводятся к благо‑
устройству дворовых территорий, то
в сельских необходимо выбрать 2 – 3 на‑
правления, например, уличное осве‑
щение, установка контейнерных пло‑
щадок для мусора и так далее, чтобы
провести работы с наибольшей поль‑
зой для населения, – предложил Юрий
Александрович.
Тему продолжил Илья Осипов, кото‑
рый рассказал, что помимо благоустрой‑
ства территорий муниципальных образо‑
ваний планируется выделить средства на

ПРАЗДНИК
1 октября 2015 года в районном
Доме культуры Некрасовского муниципального района состоялись мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека.
С поздравительным словом обра‑
тились к пожилым гражданам регио‑
нальные законодатели – Илья Осипов
и Павел Исаев, а также глава Некрасов‑
ского муниципального района Николай
Золотников. Депутаты подарили 14 ве‑
лосипедов соцработникам «Комплекс‑
ного центра социального обслуживания
населения». Велосипеды внесут нео‑
ценимый вклад в оперативном обслу‑
живании пожилых людей, находящихся
в местах отдаленного проживания от
объектов социальной инфраструкту‑
ры. В планах – обеспечить велосипе‑

ФОРУМ
Команда Некоузского района заняла первое место на Молодежном
туристическом форуме.
11 октября в Гаврилов-Ямском райо‑
не завершился I Молодежный туристи‑
ческий форум «Город N – Перезагруз‑
ка» Центрального федерального округа.
Организаторы форума – Правитель‑
ство Ярославской области и Ярослав‑
ский государственный университет им.
П. Г. Демидова – предложили участни‑
кам исследовать объекты и территории
Даниловского, Некоузского, Ярослав‑
ского, Ростовского, Гаврилов-Ямского,
Переславского муниципальных райо‑
нов и города Ярославля, имеющие яр‑
кую туристическую привлекательность
и нуждающиеся в креативных решениях
по маркетингу и продвижению на тури‑
стический рынок.
Всего было отобрано 11 объектов,
среди которых: Даниловский тюрем‑
ный замок, рекреационная территория
«Легендарная и загадочная Сить», cело
Поречье, акватория Плещеева озера,
микрорайон ГЭС-14 города Рыбинска,
левобережная часть города Тутаева,
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реконструкцию сельских клубов, уста‑
новку новых спортивных площадок, ре‑
конструкцию пришкольных стадионов,
школьных спортзалов, а также ремонт
спортшкол в районах. Цифры по програм‑
ме уже согласованы с губернатором. В
2016 году 1 миллиард 100 миллионов ру‑
блей уйдет в качестве субсидий муници‑
палам. Эта сумма в два раза превышает
ту, что выделялась на эти цели в прошлом
году. Контрольные цифры в ближайшее
время будут доведены до районов.
– Каждый район может распорядить‑
ся этими средствами по своему усмотре‑
нию: кто‑то будет делать дворы, кто‑то
– дороги. Главное, чтобы к сентябрю

2016 года, когда мы будем отмечать
80‑летие Ярославской области, в реги‑
оне был наведен порядок.
Также Илья Осипов рассказал о том,
что губернатор и правительство одобрили
инициативу областных депутатов по вы‑
пуску транспортной дорожной карты для
льготников, по которой они смогут опла‑
чивать только 50% за проезд в обществен‑
ном транспорте, а не 100% с последующей
компенсацией на счета, как это предла‑
галось ранее.
– 360 тысяч транспортных карт уже
изготовлены и будут персонально выда‑
ваться пенсионерам работниками соци‑
альной сферы. Оставшиеся 70 тысяч пен‑

СОЦСЛУЖБА НА КОЛЕСАХ!

сионеров – это те, кто вышел на пенсию
недавно и впервые будут получать льго‑
ты. Им нужно прийти в МФЦ и оформить
транспортную карту самостоятельно. На
все это дается два месяца, – пояснил Илья
Осипов.
Он также сообщил, что в дальнейшем
в эту карту будут включены и железнодо‑
рожные перевозки, а также, возможно,
и другие социальные услуги для пенси‑
онеров и льготников.
– Эта карта – прообраз электронного
паспорта льготника, наподобие социаль‑
ной карты москвича, – пояснил Илья Вла‑
димирович, – все кондуктора обществен‑
ного транспорта будут за счет области
оснащены специальными считывающими
устройствами, позволяющими работать
с этими картами. Выдача транспортных
карт начнется 26 октября.
В разделе «Разное» члены правления
рассмотрели вопросы об уплате членских
взносов в 2016 году, а также обсудили
дату проведения итогового съезда муни‑
ципальных образований в 2015 году. Ре‑
шено было назначить проведение съезда
на конец ноября. Местом проведения был
выбран город Мышкин.

Совет муниципальных образований Ярославской области
дами всех социальных работников без
исключения.
В этот же день прошла выставка «Со‑
циальные услуги для пожилых граждан
Некрасовского муниципального райо‑
на», на которой любой желающий мог
получить консультацию по интересую‑
щим социальным услугам, выписать пе‑
чатные издания, зарегистрироваться на
портале госуслуг. Большой интерес вы‑
звала выставка средств реабилитации,
спецавтотранспорта и специального мо‑
бильного комплекса для оказания услуг
на селе. Также на выставке работали ма‑
стер-классы по скандинавской ходьбе,
гончарному и кожевенному делу.

Елена БАЗУРИНА,
начальник управления социальной защиты и труда администрации Некрасовского района
фото Анны ПОДГОРНОВОЙ
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Ярославский зоопарк, молодежный ту‑
ристский маршрут по городу Ярослав‑
лю к 10‑летию включения центра города
в список всемирного наследия ЮНЕСКО,
народный музей имени Маршала Совет‑
ского Союза Ф. И. Толбухина, Детская
железная дорога, село Великое Гаври‑
лов-Ямского района.
С 6 по 11 октября студенты старших
курсов вузов профильных направлений
из восьми регионов Центрального фе‑
дерального округа совместно проекти‑
ровали пути развития действующих или

планируемых к созданию туристических
объектов, проходили обучение, обща‑
лись и делились опытом, в рамках поле‑
вых исследований посещали исследуе‑
мые территории. Итогом работы стала
защита проектов, которая и прошла
11 октября на базе санатория «Сосно‑
вый бор» Гаврилов-Ямского района.
«Легендарная и загадочная Сить» –
пожалуй, один из самых непростых и уда‑
ленных объектов, представленных на
форуме, при этом он имеет большой,
пока нереализованный потенциал, что

и сумела показать рабочая группа, в со‑
став которой вошла жительница Некоуза
Ольга Половинкина.
Данное направление еще недоста‑
точно освоено. Тем не менее ежегодно
летом при большом скоплении гостей
здесь проходят дни памяти героев Сит‑
ской битвы, в течение года Некоузский
краеведческий музей проводит экскур‑
сии по туристическим маршрутам с по‑
сещением мест, где проходила битва
на реке Сить, где проживал уникальный
этнос сицкарей, с посещением музея
Сицкого быта в селе Правдино.В рамках
исследовательской работы был разра‑
ботан проект по созданию этнографиче‑
ской деревни в д. Бабья Гора Некоузско‑
го района с дальнейшим комплексным
развитием всей долины реки Сить.
В ходе нешуточной борьбы данный
проект был признан лучшим и завое‑
вал первое место. Победители были
награждены памятными дипломами
и подарками. Организаторы со своей
стороны обещали поддержать лучшие
проекты, а также выделить средства на
их реализацию.

Ольга БАСКАКОВА
Фото автора
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СЛОВО ГЛАВЕ
Газета «Вестник СМО» всегда старалась осветить на своих страницах лучшие практики и передовой опыт в работе муниципальных образований. Но
жизнь показывает, что в своем печатном органе члены Совета муниципальных образований хотят читать не только
про достижения, но и обсуждать проблемы, возникающие в работе. Ведь
когда возникают сложности, всегда
хочется получить помощь и совет от
коллег, чтобы исправить ситуацию.
В этом номере мы предоставили слово
главе Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ле‑
ониду Почекайло. Он написал в редакцию
письмо, в котором рассказал о непростом
положении, сложившемся в его поселении,
и мы отправились в Некрасовское сель‑
ское поселение.
Мы сидим в кабинете главы Леонида
Борисовича Почекайло в верхней одежде,
так как в здании очень холодно. 12 октя‑
бря, но отопления в администрации до сих
пор нет. Не включают из‑за неуплаты ста‑
рых долгов.
– Конечно, мы могли бы надавить на
энергетиков и заставить включить отопле‑
ние, но не хотим выделяться. Другие‑то
должники терпят, а мы чем лучше? – объ‑
ясняет Леонид Борисович свою принци‑
пиальную позицию.
Глава начинает перечислять пробле‑
мы, накопившиеся в поселении – долгое
время не было уличного освещения, адми‑
нистрации нечем платить за капитальный
ремонт муниципального жилья, буксуют
программы по улучшению жилищных ус‑
ловий – «Молодая семья» и «Переселение
из аварийного жилья», остановились планы
по проведению благоустройства населен‑
ных пунктов… Список можно продолжить,
но гораздо интереснее не сами проблемы,
а причины их возникновения.
– Основные проблемы в нашем посе‑
лении начались с января 2015 года, когда
вступили в силу изменения в федеральном
законодательстве. В связи с изменения‑
ми в Земельном и Бюджетном кодексах
у нас значительно уменьшились поступле‑
ния. Во-первых, снизился размер НДФЛ
– мы получали 10% дохода от налогов фи‑
зических лиц, а за год это было порядка
2,5 миллиона. Теперь мы получаем только
2% от этого налога. Кроме того, до 2015 го‑
да в бюджет поселения шли доходы от
продажи земли порядка 1,5 – 2 миллионов
ежегодно и от аренды земли – порядка
2 миллионов. Теперь все 100 % денежных
поступлений от аренды и продажи земли

Ситуацию комментирует
заместитель председателя
Ярославской областной Думы
Павел Исаев:

– Действительно,
сейчас возник ряд про‑
блем в части финанси‑
рования сельских по‑
селений. После того,
как прошла реформа
и полномочия между
районами и поселени‑
ями были перераспре‑
делены, в поселениях
из доходов остались три налога: 2% НДФЛ,
земельный налог и налог на имущество.
И если налог на доходы физических лиц
поступает равномерно, то имущественный
и земельные налоги приходят только в кон‑
це года. То есть администрации поселения
вынуждены придумывать какие‑то финан‑
совые инструменты, чтобы вести свою хо‑
зяйственную деятельность: брать кредиты
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идут в район. Итог – поселение лишилось
20 – 25% от общего годового дохода посе‑
ления. Для нас это значительная сумма.
И если на защищенные статьи– зарплата,
налоги, коммуналка – находим средства, то
ряд незащищенных статей, которые в ос‑
новном относятся к полномочиям по благо‑
устройству – установка городков, асфаль‑
тировка дворов, подсыпка дорог, ремонт
колодцев и так далее – теперь мы испол‑
нять не можем. Под вопросом и работа
программ «Молодая семья» и «Расселение
аварийного и ветхого жилья», где требу‑
ется софинансирование поселения. В мае
у нас возникли проблемы с уличным осве‑
щением – его отключили за неуплату. Не
выплачивает в нынешнем году поселение
и оплату в фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье. У нас в поселении
более 100 муниципальных квартир, кото‑
рые должна содержать администрация.
Долг поселения за капремонт этих квар‑
тир перевалил за 700 тысяч рублей.
И если другие поселения района по‑
лучают дотацию из областного бюджета,
достаточную для того, чтобы залатать ды‑
ры в своем бюджете, мы не можем этого
сделать, так как дотация очень мала и не
покрывает наши нужды. Для сравнения –
Курбское сельское поселение получило
17 миллионов рублей из областного бюд‑
жета, Туношенское сельское поселение –
7 миллионов рублей, городское поселение
Лесная поляна – около 10 миллионов. Наша
дотация составила 2 миллиона рублей, ко‑
торые мы потратили на то, чтобы закрыть
кредит, взятый в 2014 году. Кстати, за по‑
следние 9 лет наше поселение получало
дотацию только 3 раза.
– Леонид Борисович, на Ваш взгляд,
чем вызвано такое несправедливое
распределение дотаций?

– Схема начисления дотаций такова –
берется сумма налоговых доходов посе‑
ления и делится на количество жителей.
Если итоговая сумма получается меньше
1,5 тысячи рублей на 1 жителя, дается до‑
тация на выравнивание. Но при этом не
учитывается такой фактор, как количество
населенных пунктов в поселении. Напри‑
мер, городское поселение Лесная поляна
имеет такое же количество жителей, как
и в нашем поселении – 3 тысячи человек.
Но у них все поселение состоит из одного
населенного пункта. А у нас их 24, не счи‑
тая дачных кооперативов. Соответственно,
администрации Лесной поляны требуется
меньше средств – и на уличное освеще‑
ние, и на асфальтировку, ремонт колод‑
цев. А средств они получают больше.
– Что еще создает сложности в Вашей работе?
– Парадоксальной я считаю ситуацию
с земельными полномочиями, которые пе‑
реложили на поселения, при этом средства
от аренды и продажи земли уходят в рай‑
он. Для того чтобы качественно выпол‑
нять полномочия по землеустройству, нам
необходимо приобрести три компьютер‑
ные программы, каждая из которых стоит
150 тысяч рублей. Это еще полмиллиона
рублей. Обращались в район за помощью,
но за все время нам выделили 30 тысяч ру‑
блей. Администрация района считает, что
мы сами должны решать свои вопросы.
Все эти проблемы, общие для всех
поселений, усугубляются нашими, спе‑
цифическими – у нас обанкротились две
организации, которые являлись самыми
крупными налогоплательщиками – Метал‑
лоторг и ДРСУ-3. Институт бизнеса, новых
технологий, повышения квалификации,
который также выплачивал налоги в бюд‑
жет поселения, закрыли. Теперь здания
института принадлежат Тимирязевской
академии, и все налоги идут в Ярославль.
Закрылись и предприятия из сферы отды‑
ха, которые были на территории поселе‑
ния: санаторий «Норский», четыре дет‑
ских лагеря. Один из лагерей мы взяли
в собственность поселения и сделали на
его территории базу отдыха для жителей
поселка. На это опять же потребовались
бюджетные вложения. Получается, что на‑
логовая база в поселении уменьшается,
и если раньше мы жили за счет федераль‑
ных вливаний, то теперь их нет.
– Насколько все эти проблемы отразились на бюджете поселения?
– Судите сами: в 2014 году бюджет по‑

или не рассчитываться с подрядчиками,
накапливая долги на конец года. Конеч‑
но, все это влияет на качество исполнения
полномочий.
В области существует бюджет выравни‑
вания, который мы направляем из област‑
ного бюджета для поддержки поселений,
но он рассчитывается одинаково для всех,
исходя из жестких нормативов, а ситуация
везде разная. Например, администрация
Шопшинского сельского поселения не име‑
ет своего здания и арендует помещение,
ежемесячно отчисляя за аренду 18 тысяч
рублей, что не предусмотрено нормати‑
вами. Сейчас, в ситуации полного отсут‑
ствия налоговых поступлений и отсутствия
в бюджете выравнивания строки на аренду
помещения, им приходится средства на
аренду снимать с других статей, в ущерб
исполнению своих базовых полномочий.
И таких ситуаций по области немало.
Поэтому главы должны выносить свои
проблемы на площадку Совета муниципаль‑
ных образований, обсуждать их с профиль‑

ным департаментом и находить решения
вместе с финансистами. Мы как депутаты
также готовы прислушаться к предложе‑
ниям глав и внести изменения в законо‑
дательство на региональном уровне.
Мы готовы выслушать мнение муни‑
ципалов о том, как правильно перерас‑
пределить налоговые поступления, что‑
бы обеспечить более-менее равномерное
их получение администрациями. Возмож‑
но, нужно, вернуть какую‑то часть НДФЛ
и отдать земельные налоги на уровни по‑
селения. Так что если Леонид Борисович
Почекайло внесет в Ярославскую област‑
ную Думу предложение по изменениям на‑
логовых поступлений, мы его обязательно
рассмотрим.
Что касается дотации на выравнива‑
ние бюджета, то она рассчитывается де‑
партаментом территориального развития
совместно с департаментом финансов
по определенной методике, которая пред‑
полагает унифицированный подход ко всем
поселениям. Но, как я уже говорил выше,

Леонид Борисович Почекайло

селения был 24 миллиона рублей. За 9 ме‑
сяцев прошлого года мы его исполнили на
14 миллионов. В 2015 году планировался
бюджет 16 миллионов рублей, то есть уже
на 7 миллионов меньше. Исполнение бюд‑
жета за 9 месяцев – 8 миллионов 900 тысяч
рублей. На 5 миллионов рублей собрали
меньше, чем в прошлом году. На 1 октября
2015 года задолженность поселения пе‑
ред различными структурами составляет
2 миллиона 713 тысяч рублей. Большие
долги перед подрядными организация‑
ми, перед коммунальными службами.
Что оставалось делать? Мы опять пода‑
ли заявку на бюджетный кредит, который
ждем уже целый месяц. С этих средств
планируем погасить долги за отопление, за
уличное освещение в поселке Михайлов‑
ский. Кредитные деньги также планируем
направить на участие в программах по рас‑
селению, на погашение долгов по прошло‑
годнему кредиту и в региональный фонд
капремонта.
– Леонид Борисович, какой выход из сложившейся ситуации Вы
видите?
– Лично мне непонятно, зачем было
ломать уже сложившуюся практику рабо‑
ты муниципальных образований, которая
давала возможность поселениям самосто‑
ятельно справляться со своими пробле‑
мами? В 2012 году в Ростове проходил
съезд муниципальных образований, на ко‑
тором выступал председатель Комитета
по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления Государствен‑
ной Думы Виктор Кидяев. Он обещал, что
поступления от НДФЛ в местные бюджеты
будут увеличены до 30 %, на деле же их
сократили до 2 %.
Второе – передача полномочий должна
сопровождаться финансовой подпиткой.
Ситуация, когда полномочия исполняет по‑
селение, а средства идут в район, на мой
взгляд, абсурдна. Считаю, что средства от
аренды и продажи земли должны распре‑
деляться между поселением и районом
50 на 50. Это пожелание к федеральным
властям.
А к областному руководству хотелось
бы обратиться с просьбой пересмотреть
схему распределения дотаций, сделать
ее более оптимальной, чтобы при расче‑
те размера дотаций учитывались не толь‑
ко численность населения и коэффици‑
ент распределения налоговых доходов,
но и число населенных пунктов, которые
входят в состав поселения.

Беседовала Елена БАТУЕВА
у нас в поселениях много разных нюансов,
в идеале их надо учитывать, но так, чтобы
не разбалансировать общую бюджетную
историю, связанную с балансом областного
и муниципального бюджетов. Но раз такая
потребность у поселений есть, необходимо
их предложения запускать в проработку,
идти навстречу людям и вносить эти из‑
менения. Возможно, это будет касаться
и учета количества населенных пунктов
в поселении при расчете дотации, пото‑
му что понятно: когда в поселении много
населенных пунктов, затраты на исполне‑
ние полномочий возрастают. Но, с другой
стороны, нельзя сравнивать между собой
сельские и городские поселения, так как
к ним предъявляются совершенно разные
требования.
Вывод из всего сказанного такой: из‑
менить подходы к дотированию поселений
можно, нужно только, чтобы главы тех по‑
селений, где такая необходимость назре‑
ла, выходили со своими предложениями,
а мы их будем запускать в проработку.
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АКТУАЛЬНО
О НОВАЦИЯХ В НОРМИРОВАНИИ РАСХОДОВ
НА УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 2008 года расходы на управление в органах местного самоуправления муни‑
ципальных образований области устанавливаются в соответствии с постановле‑
нием Правительства области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормати‑
вов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест‑
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих Ярославской области». Данный нормативный правовой
акт был принят во исполнение части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях ограничения управленческих расходов органов местного са‑
моуправления высокодотационных муниципальных образований.
За срок его действия существенно изменились полномочия и функции орга‑
нов местного самоуправления, численность работников местных администраций
и оплата их труда. В постановление № 512-п более 30 раз вносились изменения и
дополнения. Сложилась необходимость в формировании новых подходов к опре‑
делению оптимальной численности работников органов местного самоуправления
и расходов на их содержание.
В 2013 году в рамках областной целевой программы «Развитие органов местно‑
го самоуправления на территории Ярославской области» Правительством области
принято решение о начале работы над новой редакцией нормативного документа,
регулирующего расходы на управление в органах местной власти. К ее разработке
с 2014 года на конкурсной основе был привлечен национальный исследователь‑
ский университет «Высшая школа экономики». Ход проведения исследований ко‑
ординировал департамент территориального развития Ярославской области.
В 2014 году специалистами Высшей школы экономики:
– методом «фотография рабочего времени» обследовано 488 сотрудников ад‑
министраций 12 муниципальных образований;
– методом «самофотография рабочего времени» в течение двух недель собрана
информация о результатах деятельности 3,4 тыс. специалистов администраций 96
муниципальных образований (около 174 тыс. наблюдений).
По итогам сбора и статистической обработки рассчитаны нормы времени, т.е.
затраты времени на выполнение определенных трудовых процессов в сферах де‑
ятельности местной власти.
В 2015 году национальный исследовательский университет «Высшая школа эко‑
номики» продолжил работу над определением оптимальной нормативной штатной
численности органов местной власти.
Для четырех пилотных муниципальных образований подготовлены:
– проекты структур администраций;
– перечни (реестры) функций администраций;
– схематичные описания (блок-схемы) типовых управленческих процессов по
реализации функций;
– перечни индикаторов (ключевых показателей) деятельности структурных под‑
разделений администрации.
Также исследователями проведены расчеты нормативной штатной численно‑
сти работников администрации пилотных муниципальных образований в разрезе
структурных подразделений и исполняемых функций.
По итогам исследований 2014 – 2015 годов специалистами Высшей школы эко‑
номики предложены:
– типовые управленческие процессы по исполнению функций местной власти
(например, типовой порядок действий при рассмотрении обращения жителя в ор‑
ган власти, шаблоны действий при оказании жителю муниципальной услуги);
– разработаны нормы времени на их выполнение (затраты времени на рассмо‑
трение заявления, подготовку ответа на обращение и т.д.);
– сформирован реестр функций администраций муниципальных образований
(полномочия, перечисленные в областных и федеральных нормативных актах,
распределены между подразделениями администрации муниципального образо‑
вания для обеспечения их эффективного выполнения). Основные характеристики
реестра функций приведены в таблице 1. При подготовке реестра исследованы
117 нормативных правовых актов, содержащих функции и полномочия в сфере
ответственности местного самоуправления;
– подготовлена база данных для расчета необходимой и достаточной числен‑
ности сотрудников администраций муниципальных образований.

Результаты научных исследований позволили департаменту территориального
развития Ярославской области в сентябре 2015 года подготовить проект поста‑
новления Правительства области «О нормировании оплаты труда и расходов на
содержание в органах местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области».
Сравнительный анализ постановления Правительства области № 512-п и про‑
екта постановления Правительства области «О нормировании оплаты труда и
расходов на содержание в органах местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области» приведен в таблицах 2 и 3.
Таблица 2.
Ключевые нормы
правовых актов

Нормативная
численность ра‑
ботников орга‑
нов местного
самоуправления

Расчет норма‑
тивных расходов
на управление

Сферы
деятельности

Полномочия

Число
основных
функций

Городской округ

37

174

496

Муниципальный
район

36

168

466

Городское поселение

32

134

299

Сельское поселение

32

109

292

Проект постановления

Установлена
Определена по результатам иссле‑
от фактическо‑
дований Высшей школы экономики с
го числа ра‑
учетом норм времени и функций,
ботающих по
установленных областными и феде‑
состоянию на
ральными нормативными актами
01.07.2008
Проводится в зависимости от:
1. Численности населения.
2. Количества плательщиков (или
Проводится в
объектов налогообложения) зе‑
зависимости
мельного налога и налога на иму‑
от:
щество физических лиц.
1. Численности
3. Числа работников, занятых в ма‑
населения.
лом бизнесе (для городских окру‑
2. Количества
гов и муниципальных районов;
сельсоветов
с учетом числа индивидуальных
(для
предпринимателей).
поселений).
4. Числа населенных пунктов с про‑
живающими жителями (для сель‑
ских поселений).

Учет особенно‑
По инициативе муниципального
стей муници‑
образования в течение 2016 года
пального об‑
Не предусмо‑ проводится согласование с Праразования в
трен методикой вительством области численрасчете норма‑
ности работников. Специфика
тивных расходов
управления будет учтена.
на управление
Таблица 3.
Ключевые нормы
правовых актов

Установление
предельных
размеров опла‑
ты труда в ор‑
ганах местного
самоуправления

Таблица 1.

Тип муниципального
образования

Постановление
№ 512-п

Дополнитель‑
ные нормати‑
вы расходов на
управление

Постановление
№ 512‑п

Проект постановления

Нормируется оплата труда
Нормируется опла‑ только глав муниципальных
та глав муници‑
образований, председатепальных образова‑
лей и депутатов предстаний, председателей
вительных органов мунии депутатов пред‑
ципальных образований,
ставительных ор‑ а также глав администраций
ганов муниципаль‑ (назначенных по контракту).
ных образований,
Оплата труда муниципальных
муниципальных
служащих устанавливается
служащих
представительными органами
муниципальных образований.
Устанавливается аналогичный
Устанавливается
стимулирующий до‑ стимулирующий дополниполнительный нор‑ тельный норматив расходов
матив расходов для для всех муниципальных обгородского округа разований (для муниципаль‑
г. Переславля-За‑ ных районов – при выполнении
лесского и поселе‑ консолидированного планово‑
ний области по ито‑ го задания по поселениям).
Устанавливается также до‑
гам выполнения
плановых заданий
полнительный норматив
по налогу на иму‑
на укрепление материальщество физических но-технической базы (пер‑
лиц и земельному воочередные ремонты и заме‑
налогу.
на транспорта).
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По результатам обсуждения с органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований области предполагается, что новации, заложенные в
проект постановления Правительства области «О нормировании оплаты труда
и расходов на содержание в органах местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области», будут вступать в действие не единовре‑
менно, а в течение 2016 года. Положения, регулирующие предельные размеры
оплаты труда руководителей органов местного самоуправления, вступят в силу
с 01.01.2016. Новые подходы к определению численности работников органов
местного самоуправления и нормативных расходов на управление вступят в
силу с 01.01.2017.
В течение 2016 года будут применяться нормативные расходы на управление,
установленные постановлением Правительства области № 512-п на 2015 год.

Комментарий Николая Владимировича Золотникова, главы
Некрасовского муниципального района, председателя
Правления  Ассоциации «СМО ЯО»:
– Разработанные нормативы штатной численности и трудо‑
затрат в муниципальных образованиях первоначально вызвали
ряд вопросов у глав в связи с тем, что нам был представлен еди‑
ный подход ко всем муниципальных образованиям, независимо
от того, маленький это город или большой район. Наше колле‑
гиальное мнение было однозначно: необходим дифференци‑
рованный подход! Мое предложение состояло в том, чтобы к
каждому муниципальному образованию был применен индивидуальный подход,
чтобы на места выезжали комиссии для изучения обстановки.
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Переход на новые принципы нормирования расходов на управление и числен‑
ности работников местной власти в 2016 году позволит:
– на основе реестров исполняемых функций определить по большинству муни‑
ципальных образований фиксированную (индивидуальную) штатную численность
органов управления;
– привести к максимальной схожести управленческие структуры в однотипных
муниципальных образованиях.
Работу по подготовке к внедрению проекта постановления Правительства области
«О нормировании оплаты труда и расходов на содержание в органах местного само‑
управления муниципальных образований Ярославской области» департамент терри‑
ториального развития Ярославской области планирует завершить к 01.10.2016.

Департамент территориального развития Ярославской области
Например, у нас в Некрасовском районе два месяца межсезонье. Когда
нет паромной переправы и перехода, нам приходится ездить 200 с лишним
километров туда и обратно через Ярославль в поселение Красный Профин‑
терн, а это в норматив не входит. Похожая ситуация и в Тутаевском районе. И
таких приверов много. Это необходимо учитывать. Разные подходы должны
быть и к штатной численности. Об этом мы говорили на всех совещаниях.
Мы рады, что к нам прислушались – и руководство департамента тер‑
риториального развития, и депутаты. Представители департамента начали
объезд муниципальных образований, индивидуально рассматривают вопро‑
сы по организации штатной численности, прислушиваются к предложениям
муниципальных образований, изучают ситуацию на местах. Надеемся, что
при таком индивидуальном подходе реформы пройдут с максимальной осто‑
рожностью и пользой для муниципальных образований.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 № 1003 «О типовом
договоре аренды лесного участка»

Указ Губернатора ЯО от 18.09.2015 № 525 «О региональном конкурсе
«Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий».

Согласно ст. 74 Лесного кодекса РФ договор аренды лесного участка, нахо‑

Конкурс проводится в 2015 году в рамках реализации областной целевой про‑

дящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается

граммы «Развитие государственной гражданской службы в Ярославской области»

по результатам торгов.

на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства области от

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2015 № 1003 в соответствии
со статьей 74 Лесного кодекса РФ утвержден типовой договор аренды лесно‑
го участка, который применяется для всех видов использования лесов, пред‑
усмотренных частью 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства ЯО от 24.09.2015 № 1038‑п «О мерах

27.01.2014 № 55‑п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие госу‑
дарственной гражданской службы в Ярославской области» на 2014 – 2016 годы».
Участниками конкурса могут быть гражданские служащие и муниципальные
служащие, обладающие лидерскими качествами, эффективно реализующие про‑

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зим-

фессиональные задачи, имеющие стаж государственной гражданской и (или)

ний период 2015 / 2016 годов»

муниципальной службы не менее 3 лет и не имеющие неснятых дисциплинарных

В целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчаст‑

взысканий на день подачи документов, необходимых для участия в конкурсе.

ных случаев на водных объектах Ярославской области пунктом 3 названного

Указ Губернатора ЯО от 23.09.2015 № 546 «О внесении изменений в от-

Постановления органам местного самоуправления муниципальных образова‑

дельные указы Губернатора области, признании утратившим силу указа Гу-

ний области рекомендовано:

бернатора области от 31.01.2013 № 41 и признании частично утратившими

– утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период 2015 / 2016 годов на территории со‑
ответствующего муниципального образования области;
– организовать учет мест массового выхода людей на лед водоемов
области;
– назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасно‑
сти людей и осуществление контроля мест массового отдыха населения;
– организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности

силу отдельных указов Губернатора области».
Названным Указом Положение о представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера на государственной
гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярослав‑
ской области изложено в новой редакции.
Внесены изменения в Положение о проверках соблюдения требований к служеб‑
ному поведению и проверках достоверности и полноты представляемых сведений

рыбаков-любителей в традиционных местах подледного лова рыбы, в том чис‑

на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной

ле с выставлением временных спасательных постов;

службе в Ярославской области и отдельные указы Губернатора области.

– утвердить перечень потенциально опасных участков водоемов и обозна‑
чить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками;
– приостанавливать либо ограничивать водопользование в случае возник‑
новения угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
– организовать информирование населения в средствах массовой инфор‑
мации о правилах поведения на водных объектах в осенне-зимний период с це‑
лью предотвращения несчастных случаев на водных объектах;
– обеспечить безопасную эксплуатацию ледовых автогужевых и пеших пе‑
реправ путем развертывания на них спасательных постов;
– установить в местах массового отдыха населения у водоемов и переправ
стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев на воде;
– организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015 / 2016 го‑

Постановление Правительства ЯО от 23.09.2015 № 1034‑п «О внесении изменения в постановление Правительства области от 03.06.2015 N 595‑п».
В типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами мест‑
ного самоуправления муниципальных образований области, п. 29 изложен в сле‑
дующей редакции:
«29. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим пол‑
ностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования».
Постановление Правительства ЯО от 21.09.2015 № 1025‑п «О внесении изменения в постановление Правительства области от 11.05.2012 № 421‑п».
Постановлением в новой редакции изложен план перехода на предоставле‑

дов на территории соответствующего муниципального образования области;

ние в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органа‑

– представить информацию о проведении мероприятий, указанных в дан‑

ми исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных

ном пункте, в департамент региональной безопасности Ярославской области

образований области, учреждениями Ярославской области и муниципальными

и Главное управление МЧС России по Ярославской области.

учреждениями.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Гаврилов-Ямский муниципальный
район не попал в верхние строчки рейтинга по оценке эффективности муниципальных образований Ярославской области. Причина тому, как пояснил глава
района Владимир Иванович Серебряков
– несколько долгостроев, которые район и город никак не могут сдать в эксплуатацию. Тем не менее району есть чем
гордиться. Здесь идет и строительство
нового жилья, и новых спортивных сооружений. Есть в Гаврилов-Ямском районе и свои проекты, уникальные
не только для
Ярославской области, но и для
всей России. Об
этом рассказал
нам глава района Владимир
Серебряков.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Новый спорткомплекс

На предприятии «Сады Аурики»

Раздвижные трибуны в спорткомплексе

Центр села Великое украшен мозаичными панно

Новые объекты, развитие
территории
Годовой бюджет Гаврилов-Ямского му‑
ниципального района составляет 1 милли‑
ард 60 миллионов рублей. Из них собствен‑
ных доходов – около 106 миллионов рублей.
Остальные средства – это безвозмездные
поступления от бюджетов других уровней.
За счет участия в различных федеральных
и областных программах в районе актив‑
но идет расселение аварийного и ветхо‑
го жилья, строятся новые дома и дороги,
проводится газификация.
Так, в настоящее время продолжает‑
ся строительство газопровода Шопша
– Шалаево. Работы по договору должны
быть завершены в декабре 2015 года.Так‑
же в 2015 году по программе «Расселение
аварийного и ветхого жилья» в городе Гав‑
рилов-Ям построены новые дома – на 6 и на
32 квартиры.
В нынешнем году введено в эксплуа‑
тацию два важных объекта – новый кор‑
пус районной ЦРБ и новый многофунк‑
циональный спортивный зал. Еще один
объект – спальный корпус Дома ветеранов
для постоянного проживания престарелых
граждан – полностью достроен и будет вве‑
ден в эксплуатацию после доукомплектова‑
ния его необходимым оборудованием.
Открытие многофункционального
спортзала стало большим событием в жиз‑
ни района. Можно сказать, что это заслу‑
женный подарок для спортсменов района,
поскольку Гаврилов-Ямская детско-юно‑
шеская спортивная школа уже четвертый
год становится лучшей в Ярославской
области.
Среди выпускников Гаврилов-Ямской
ДЮСШ – чемпионы мира по полиатлону,
чемпионы России и призеры российских
чемпионатов по легкой атлетике, члены
российской сборной по игре в голбол.
Это спортивная игра для слепых и слабо‑
видящих людей, которая входит в паралим‑
пийские виды спорта. Игорь Викентьевич
Козлов, директор нового многофункци‑
онального зала, является тренером рос‑
сийской сборной по этому виду спорта.
Физкультурой и спортом охвачена
большая часть молодежи города и райо‑
на. Спортшколу посещает 1600 человек.
В новом зале занимаются также ученики
двух городских школ. А тренера ДЮСШ вы‑
ходят в детские сады, где готовят новую
спортивную смену.
Проект получился действительно мас‑
штабным: на строительство спорткомплек‑
са было затрачено 57 миллионов рублей,
из них 5 миллионов – софинансирование
района. Новый зал оборудован для занятий
волейболом, баскетболом, мини-футбо‑
лом, большим теннисом, в нем сооружены

раздвижные трибуны на 240 человек для
зрителей. В холле установлены столы для
занятий шахматами и шашками.
– Необходимость в строительстве но‑
вого спорткомплекса возникла для того,
чтобы улучшить показатели наших спорт‑
сменов, привлечь больше детей к занятиям
спортом, а также в связи с тем, что из‑за
введения третьего урока физкультуры шко‑
лам не хватает площадей для занятий, –
объясняет Игорь Козлов. – Нам повезло,
что мы нашли понимание у главы района.
Владимир Иванович Серебряков – сам за‑
ядлый спортсмен. Он и лыжник, и пловец,
сам приверженец здорового образа жизни
и участник всех районных спортивных ме‑
роприятий, поэтому с большим упорством
продвигал этот проект на областном и фе‑
деральном уровнях.
Новый проект, который глава района
собирается реализовать в 2016 году – стро‑
ительство стадиона с искусственным по‑
крытием. Уже готова проектно-сметная
документация, которая сейчас проходит
экспертизу, Владимир Иванович надеет‑
ся, что район сможет попасть в програм‑
му по строительству стадионов, приуро‑
ченную к чемпионату мира по футболу
2018 года.

Сельское хозяйство,
производство
В нынешнем году сельские хозяйства
Гаврилов-Ямского района заняли первое
место по показателям в области животно‑
водства и растениеводства среди районов
2‑й группы Ярославской области. В районе
4 крепких хозяйства, которые развивают‑
ся и дают рабочие места жителям – это
СПК «Новая Жизнь», «Активист», «Курду‑
мовское», «Шопша».
Что касается промышленного производ‑
ства, то помимо градообразующего пред‑
приятия машиностроения «Агат», сохранив‑
шегося в районе еще с советских времен,
в последние годы активно развивается
предприятие ООО ПО «Сады Аурики», ко‑
торое производит гончарные изделия.

В 2007 году гончар Тимур Курбанниязов
выкупил на территории Гаврилов-Ямского
района цеха бывшего деревообрабатываю‑
щего предприятия и на их базе организовал
промышленное производство керамиче‑
ских изделий. Сейчас на заводе работа‑
ет более 80 человек – в основном жители
города и района. Изделия, которые здесь
производят, продаются по всей стране. Но
помимо производства «Сады Аурики» ста‑
ли еще и школой гончарного ремесла.
Здесь находятся уникальные печи для
обжига, работают высококлассные ма‑
стера гончарного дела. Именно поэтому
Гаврилов-Ям стал местом проведения
международных «Симпозиумов высокого
огня», куда приезжают гончары не только
из российских столичных городов – Москвы
и Санкт-Петербурга, но и из‑за границы –
из Франции, Литвы, Болгарии.
За свою деятельность предприятие
«Сады Аурики» получило высокую награду
всероссийского туристического конкурса
«Russian Event Awards» в номинации «Луч‑
шее событие деловой направленности».
В октябре в Казани руководителю предпри‑
ятия «Сады Аурики» Тимуру Курбанниязову
и главе Гаврилов-Ямского муниципально‑
го района Владимиру Серебрякову были
вручены высокие награды фестиваля.
В администрации Гаврилов-Ямского му‑
ниципального района предприятие «Сады
Аурики» называют еще и важным для рай‑
она социальным партнером.
– Руководитель предприятия на свои
средства открыл в селе Великом школу гон‑
чарного мастерства, – рассказывает Влади‑
мир Серебряков. – Закупил для ребятишек
гончарный круг, печь для обжига, содержит
штат преподавателей. Там обучаются не
только великосельские ребятишки, начи‑
ная с детсадовского возраста и заканчивая
студентами аграрного колледжа, но и при‑
езжают дети из Гаврилов-Яма, Ярославля,
а также проводятся мастер-классы для ту‑
ристов. Предприятие по праву стало лицом
нашего района. На различных выставках
мы всегда представляем его изделия.

Развитие туризма
Еще одной высокой награды удостоился
район на другом всероссийском туристи‑
ческом форуме, проходившем в Ярославле
– «Visit Russia» за реализацию туристиче‑
ского проекта «Страна ямщика», централь‑
ным событием которого стал Фестиваль
дорожной ямщицкой песни. В рамках этого
фестиваля в 2015 году прошел уникальный
флешмоб – коллективное исполнение песни
«Выйду ночью в поле с конем», в котором
приняло участие около трех тысяч чело‑
век – детские и взрослые хоры района.
– Развитие территории через туризм
– это задача, которую мы себе поставили
в 2014 году и успешно выполняем, – говорит
Владимир Серебряков. – Это и открытие
новых музеев, таких как музей купцов Ло‑
каловых в Гаврилов-Яме, музея «Светелка»
и Музея картофельного бунта и замка купца
Локалова архитектора Шехтеля в селе Ве‑
ликом, и те интерактивные туристические
проекты. Все это привлекает туристические
потоки, увеличивает поступления в район‑
ный бюджет от туристической сферы.
Одним из уникальных проектов, реа‑
лизованных в селе Великое при содей‑
ствии жителей всего района, стало ис‑
полнение двух масштабных мозаичных
полотен – «Полтавская битва» и «Оборо‑
на Севастополя».
Планируется создать и третью мозаику –
она будет посвящена Отечественной войне
1812 года, так как именно в селе Великом
формировался отряд Ярославской губер‑
нии на борьбу с Наполеоном.
– Это будет уникальный триптих – па‑
мятник воинской славе и победам русского
оружия, – говорит руководитель Велико‑
сельского центра гончарного творчества
Татьяна Анатольевна Басова. – Уникален он
и по своим размерам, и по исполнению –
это поистине народный проект, сделанный
силами жителей, ведь за сборку мозаики
никто не просил денег, все работали на до‑
бровольческой основе.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

27 октября
2015

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Митинское сельское поселение
– одно из наиболее развивающихся
в Гаврилов-Ямском районе. Численность жителей здесь не очень большая
– всего зарегистрировано 1984 человека, но именно на территории этого поселения расположены наиболее
успешные хозяйства района – «Активист» и «Новая жизнь».
Также здесь находится село Стогин‑
ское, которое за последние несколько лет
получило вторую жизнь благодаря рекон‑
струкции социальных объектов, располо‑
женных на его территории. В прошлом
году по областной программе реконструк‑
ции и ремонта сельских домов культуры
было отремонтировано здание Стогин‑
ского ДК.
– В 2004 году у нас в клубе произошел
пожар, – рассказывает Ольга Алексан‑
дровна Васанова, специалист админи‑
страции Митинского сельского поселения
в Стогинском сельском округе. – В ре‑
зультате сильно пострадал зрительный
зал, пол был полностью провален, закоп‑
чен потолок. Состояние было удручаю‑
щее, и мы не верили, что все это можно
отремонтировать. Тем не менее в 2013 го‑
ду удалось попасть в областную програм‑
му и полностью отремонтировать здание
клуба. На ремонт стогинского клуба было
потрачено более полутора миллионов
из областного бюджета и 168 тысяч ру‑
блей из бюджета Митинского поселе‑
ния. Ремонт был полностью завершен
в 2014 году.
Теперь здесь проходят все главные ме‑
роприятия поселения – выпускные вече‑
ра у школьников, концерты, молодежные
вечера, показывает спектакли кукольный
театр, которым руководит заведующая
клубом Татьяна Петровна Емельянова.
Также в поселении появился специалист
по работе с молодежью. Ольга Николаевна
Уколова, сама жительница села Стогин‑
ское, проводит работу от районного моло‑
дежного центра, что значительно оживило
культурную жизнь села.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
В Артемьевском сельском поселении Тутаевского муниципального
района начала работать программа
энергоэффективности.
Проблема высоких платежей за
электроэнергию подтолкнула руковод‑
ство поселения к реализации програм‑
мы по замене устаревших и неэффек‑
тивных светильников на современные
светодиодные.
– Я считаю, что расценки за элек‑
троэнергию у нас непомерно завышены,
к тому же они меняются в зависимости
от сезона. Если зимой мы платим 5 ру‑
блей 80 копеек за киловатт, то летом
оплата возрастает до 6 рублей за кило‑
ватт. У нас в поселении всего установ‑
лен 101 уличный фонарь, подключен‑
ный к прибору учета, еще 45 фонарей
работают без счетчиков – мы платим
ежемесячно 500 рублей за точку. Для
годового бюджета поселения 2 миллиона
700 тысяч – сумма значительная. Выход
один – начать экономить! – говорит гла‑
ва Артемьевского сельского поселения
Евгений Пазухин.
Поселение при помощи средств об‑
ластных депутатов уже закупило 20 фо‑
нарей, по 5000 рублей каждый. Полная
замена всех светильников планируется
к 2017 году. Новые фонари будут приоб‑
ретаться из средств экономии, получен‑
ной за счет применения уже установлен‑
ных энергоэффективных светильников.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ
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Обновленная площадь в селе Стогинское
Также в прошлом году был капитально
отремонтирован и спортзал в Стогин‑
ском, а в нынешнем году заасфальтиро‑
вана центральная площадь села. Сюда
из деревни Ульяново был перенесен па‑
мятник фельдмаршалу Михаилу Илла‑
рионовичу Кутузову работы скульптора
Бортникова. Памятник был заказан еще
в советские годы руководством колхоза
имени Кутузова, но после развала хозяй‑
ства пришел в удручающее состояние,
поэтому его было решено перенести
в село Стогинское.
– Жизнь в селе стала в последние
годы лучше, – рассказывает Ольга Ва‑
санова, – глядя на все эти перемены,
на реконструкции, как‑то поднимается
настроение и хочется верить, что на‑
ша молодежь будет оставаться в род‑
ных местах, а не уезжать в город. Ведь
у нас и прекрасная школа, детский сад,
фельдшерский пункт, который отремон‑
тировали 5 лет назад – все условия для
жизни!
Глава Гаврилов-Ямского района Вла‑
димир Серебряков объясняет такое вни‑
мание к селу Стогинское важным для
района мероприятием, которое там про‑
водится ежегодно. Это зимняя спарта‑
киада «Снежинка Лахости».
– Соревнования проводятся в рай‑

Памятник Кутузову

Зал в Доме культуры после ремонта

оне уже в течение
45 лет. Раньше они
проходили в се‑
ле Лахость, откуда
и пошло их назва‑
ние, но последние
несколько лет пе‑
ренесены в Стогин‑
ское. Это крупное
межрайонное и да‑
же межрегиональ‑
ное мероприятие,
в рамках которого
проводятся лыжные
гонки, матчи по во‑
Спортзал готов к приему спортсменов
лейболу, соревно‑
вания по вождению трактора и грузового смотреть на зимний сельский праздник.
автомобиля, по жиму гири. Приезжают Для желающих мы можем организовать
спортсмены из других районов и из со‑ ночевку в санатории «Сосновый бор»,
седней с нами Ивановской области.
который расположен неподалеку, по‑
Задумка Владимира Ивановича – пе‑ ездку в село Великое. Ну и саму спар‑
ревести зимнюю районную спартакиа‑ такиаду, конечно, нужно будет сделать
ду из разряда спортивных мероприятий более зрелищной, продумать какие‑то
в ранг туристических. Поэтому в нынеш‑ элементы развлечения для зрителей –
нем году он хочет перенести сроки про‑ ярмарку с шашлыками, катание на сне‑
ведения соревнований с конца января гоходах и так далее, чтобы у людей дей‑
на новогодние каникулы.
ствительно остались яркие впечатления
– Люди зачастую не знают, чем за‑ от этого праздника, чтобы захотелось
няться в эти длинные выходные, поэтому вернуться сюда еще раз.
Елена БАТУЕВА
мы надеемся привлечь к нам городских
Фото Вадима ГОРЕВА
туристов, которым интересно будет по‑

ЭКОНОМИМ ЭНЕРГИЮ – СБЕРЕГАЕМ ДЕНЬГИ!

Евгений Сергеевич Пазухин
По расчетам главы поселения, итоговая
экономия, которую планируется полу‑
чить от использования новых фонарей,
составит 62 – 63 %. Это около 260 тысяч
рублей в год.
– Несмотря на то, что местный бюд‑
жет небольшой, жизнь поселения не
стоит на месте. Так, в нынешнем году
мы провели ремонт дороги в деревне
Емишево – центральной усадьбы по‑
селения. Было уложено 500 метров ас‑
фальтового покрытия, – рассказывает
Евгений Сергеевич.
Сметная стоимость работ составля‑
ла 1 миллион 720 тысяч рублей. В ре‑
зультате конкурсной процедуры сумма
уменьшилась до 1 миллиона 539 тысяч
рублей.

Миллион рублей выделил бюджет
Тутаевского муниципального района,
539 тысяч – это средства поселения.
– За последние 10 лет в поселении
впервые сделана дорога в асфальтовом
покрытии! – говорит глава поселения.
Последний крупный ремонт дорог был
проведен в 2006 году – тогда на средства
дорожного фонда, выделенные на Тута‑
евский район, были заасфальтированы
два крупных населенных пункта поселе‑
ния – Емишево, где проживает 480 че‑
ловек, и Столбищи (540 жителей).
В планах главы на 2016 год ремонт
дороги в деревне Столбищи. Уже опре‑
делен участок для ремонта протяженно‑
стью 800 метров по улице Колхозной.
Правда, там не асфальтовое покрытие,
а песчано-гравийное, так что затраты на
дорогу будут меньше, чем в Емишево.
Второй важный социальный объект,
строительством которого занимается
администрация поселения – это артсква‑
жина в деревне Столбищи.
– Сейчас жители берут воду из кол‑
хозной скважины, но в любой момент
хозяйство может перекрыть доступ на‑
селения к воде, – считает Евгений Пазу‑
хин. – Такая ситуация в нашем поселе‑
нии сложилась в деревне Осташево, где
два многоквартирных дома остались без
водоснабжения по причине того, что
председатель колхоза отключила их от

скважины, и никто не смог ей в этом вос‑
препятствовать, так как скважина явля‑
ется собственностью хозяйствующего
субъекта.
Чтобы избежать повторения этой
ситуации, глава поселения озаботился
строительством автономного источника
водоснабжения для деревни Столбищи.
Своими силами поселение подготови‑
ло проектно-сметную документацию,
стоимость которой составила 500 ты‑
сяч рублей, а средства на строительство
артскважины выделил бюджет района,
поскольку полномочия по водоснабже‑
нию перешли к нему. Строительство арт‑
скважины уже началось.
В перспективных планах главы так‑
же строительство многофункционально‑
го плоскостного сооружения в деревне
Емишево, где жители очень хотят иметь
площадку для занятий спортом. Стои‑
мость такой площадки – 3 миллиона ру‑
блей. Сейчас Евгений Сергеевич изы‑
скивает возможность включения в одну
из программ для получения финансиро‑
вания этого проекта.
– Работать непросто, средств не
хватает, но упорство и желание помочь
развитию поселения всегда подскажут
выход и помогут в решении даже самых
сложных вопросов, – уверен Евгений
Пазухин.

Елена БАТУЕВА
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ДЕНЬ СЕЛА

17 октября в Угличском муниципальном районе прошел праздник, посвященный 450‑летию села
Покровское.
По традиции, сложившейся уже го‑
дами, день рождения села Покровское
Слободского сельского поселения Уг‑
личского района отмечается в октябре,
на Покров. И в этот год традицию не на‑
рушили, тем более у села круглая дата
– 450 лет.
Праздник начался с самого утра.
В фойе Покровского Дома культуры про‑
шла выставка авторских работ Ирины
Сергеевой, которая каждый год предо‑
ставляет свои замечательные творения.
В этом году это были нежные, сказочные
изделия в технике декупаж.
Торжественное мероприятие «С Днём
рождения, малая Родина…» собрало
огромное количество зрителей. Поздра‑
вить село с праздником приехал царь
и его помощники. На сцене выступали

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

юные таланты села – дети, которые ис‑
полняли задорные и веселые танцы.
Порадовали зрителей выступления‑
ми коллектив Покровской школы, работ‑
ники фельдшерско-акушерского пункта
и Сбербанка.
И, конечно же, не обошлось без на‑
град и подарков. Поздравить покровчан
с праздником приехали глава Угличско‑

го муниципального района Сергей Ма‑
клаков, глава Улейминского поселения
– Татьяна Малкова, председатель Об‑
щественной палаты Ярославской об‑
ласти Александр Грибов, заместитель
председателя комитета по образованию,
культуре, туризму, спорту и делам мо‑
лодежи Ярославской областной Думы
– Александр Неберт, депутаты муници‑
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пального совета Слободского сельско‑
го поселения, предприниматели. Всем
гостям были вручены памятные подар‑
ки – часы с символикой праздника.
Да и гости приехали не с пустыми
руками. Активные жители села полу‑
чили благодарственные письма от Об‑
щественной палаты Ярославской обла‑
сти,почетные грамоты главы Угличского
муниципального района, почетные гра‑
моты главы Слободского сельского по‑
селения и памятные подарки.
Не забыли поздравить на празднике
и юбиляров, и новорожденных, родите‑
лям которым вручили книжки с добрыми
сказками.
Сразу после торжественного меро‑
приятия зрителей своим талантом пора‑
довала арт-группа города Углич, испол‑
нившая весёлые танцевальные песни.
Праздник продолжился вечерним кон‑
цертом Анастасии Герасимовой и Марии
Татариновой.

Татьяна ОРЛОВА
Фото Алексея СОКОЛОВА

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

2 октября в Борисоглебском районе прошел праздник, посвящённый
Международному дню учителя.
В большом зале РКДЦ было светло от
множества улыбок, и даже солнце в этот
день согревало своим теплом наших
любимых учителей. Начался праздник
с поздравления главы Борисоглебско‑
го муниципального района Владимира
Петровича Попова.
Учителей поселка и района также по‑
здравили заведующая отделом культуры,
спорта и туризма Татьяна Алексеевна
Клопова, председатель Собрания пред‑
ставителей Борисоглебского муници‑
пального района Александр Васильевич
Колгашкин, заведующая отделом обра‑
зования и воспитания Светлана Анато‑

льевна Дербышева, помощник депутата
Ярославской областной Думы Владими‑
ра Колобова Татьяна Михайловна Кирю‑
нова. Прозвучало очень много приятных
и искренних слов, были вручены благо‑
дарственные письма учителям, воспита‑
телям, директорам школ и заведующим
детскими воспитательными учреждени‑
ями. На сцене каждого встречали де‑
вочки-школьницы с цветами в руках,
а мальчики помогали спуститься, по‑
давая руку, ведь многие из пришедших
уже немолоды.
Для гостей выступал специально при‑
глашенный гость из города Ростова Ба‑
дри Пруидзе.

Нелли Сохадзе
Фото автора

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1 октября представители Совета ветеранов, Общественной
палаты и администрации города
совершили рейд по социальным
учреждениям Рыбинска, которые предлагают услуги пожилым
людям.
Комиссия посетила многофунк‑
циональный центр «Мои документы»,
Рыбинский комплексный центр соци‑
ального обслуживания пенсионеров,
рыбинский Пенсионный фонд. В БИЦ «Радуга» 1 октября устроили для пожилых
людей день открытых дверей. Кроме экскурсии, гостям в этот день предложили
побывать на литературном празднике «Бабушкина школа» и часе поэзии. В тот
же день в общественно-культурном центре состоялся большой праздник, посвя‑
щенный Дню пожилого человека. Со сцены ОКЦ прозвучало много теплых слов
в адрес ветеранов, солисты муниципального оркестра исполнили для них люби‑
мые песни.

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в октябре, с днем рождения!
Татьяну Ивановну Хохлову, главу Ярославского МР
Владимира Александровича Абрамова, главу Отрадновского сель‑
ского поселения Угличского МР
Александра Леонидовича Щавелева, главу Митинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского МР
Александра Николаевича Артемичева, председателя Собрания
представителей Гаврилов-Ямского МР
Лидию Петровну Власюк, управляющую делами администрации Пер‑
вомайского МР
Наталью Викторовну Печаткину, главу Туношенского сельского посе‑
ления Ярославского МР
Ольгу Михайловну Кочневу, главу Андреевского сельского поселения
Борисоглебского МР
Евгения Сергеевича Пазухина, главу Артемьевского сельского посе‑
ления Тутаевского МР
Андрея Валентиновича Перова, главу Брейтовского сельского посе‑
ления Брейтовского МР
Александра Владимировича Чечурова, заместителя главы админи‑
страции Ростовского МР
Юрия Анатольевича Чистякова, главу Каменниковского сельского по‑
селения Рыбинского МР
Сергея Юрьевича Ершова, главу городского поселения Тутаев – пред‑
седателя муниципального совета городского поселения Тутаев
Елену Юрьевну Чистобородову, главу Кукобойского сельского посе‑
ления Первомайского МР
Алексея Геннадьевича Малютина, первого заместителя мэра города
Ярославля
Алексея Николаевича Коротаева, председателя Думы Некрасовско‑
го МР
Марину Анатольевну Аракчееву, заместителя главы администрации
Слободского сельского поселения Угличского МР
Александра Константиновича Сорокина, главу Пречистенского сель‑
ского поселения Первомайского МР
Татьяну Николаевну Малофееву, главу Головинского сельского посе‑
ления Угличского МР
Николая Викторовича Яблокова, главу Борисоглебского сельского
поселения Борисоглебского МР
Нину Ивановну Сицкову, заместителя главы Некоузского МР
Владимира Алексеевича Лубенина, главу Большесельского МР
Георгия Георгиевича Шемета, главу Великосельского сельского по‑
селения Гаврилов-Ямского МР
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Ирина КОНОВАЛОВА, фото автора
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