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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Близится к завершению 2015 год, который был знаковым для местного самоуправления. В этом году Совет муниципальных образований очень много сделал
для развития муниципальных образований в Ярославской области: это и законодательные инициативы, которые мы вместе принимали, и множество профильных
мероприятий, инициированных Советом.
Спасибо всем членам нашей Ассоциации,
которые активно и продуктивно работали
в нынешнем году.
У нас много совместных планов и перспектив, и я надеюсь, что мы так же плодотворно будем работать в наступающем 2016 году.
В преддверии замечательных новогодних и рождественских праздников хочется всем вам пожелать прежде всего крепкого здоровья, мира и добра вашим
семьям, больше позитивных эмоций. Пусть грядущий год будет счастливым и добрым для всех вас!

От лица всех сотрудников департамента территориального развития Ярославской
области поздравляю вас с замечательными
праздниками – Новым годом и Рождеством
Христовым!
Хочется поблагодарить вас всех за ваш
профессионализм, за то мужество, терпение и самоотверженность, с которыми вы
решаете сложные проблемы муниципального
управления, за ту огромную работу, которую
проводите ежедневно!
Уходящий год не был простым, и нам всем
пришлось приложить немало усилий, чтобы жизнь в нашем регионе была стабильной и все намеченные планы воплотились в жизнь.
Я желаю вам в наступающем новом году прежде всего экономической стабильности, успешной продуктивной работы на благо наших жителей. Здоровья вам и
всем вашим близким, любви и тепла вашим семьям! Пусть новый год принесет
много радости и побед, пусть стороной обойдут тревоги и проблемы!

С уважением, Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных
образований»

С уважением, Владимир ДЕМЬЯНОВ,
и.о. директора департамента территориального развития
Ярославской области

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
27 ноября в городе Мышкине про‑
шел IX Съезд муниципальных образо‑
ваний Ярославской области.
В работе съезда приняли участие делегаты от всех муниципальных образований Ярославской области, губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов,председатель комитета Государственной Думы РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, президент Общероссийского
Конгресса муниципальных образований
Виктор Кидяев, помощник полномочного
представителя Президента РФ по ЦФО
Алексей Журавлев, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, начальник УМВД России по Ярославской области Николай Трифонов, член
Совета Федерации от Ярославской области Виктор Рогоцкий. Гостями съезда
стала делегация от Совета муниципальных образований Вологодской области
во главе с председателем Вологодского
СМО Александром Гордеевым.
От лица полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО Александра Беглова делегатов съезда поприветствовал его помощник Алексей Журавлев. Он
напомнил, что в последние годы глава
государства уделяет большое внимание развитию местного самоуправления. Владимир Путин обозначил задачу создания независимой, финансово
обеспеченной власти на местах, которая была бы максимально приближена
к людям. Для реализации президентских
инициатив при аппарате полномочного представителя Президента создана
рабочая группа по развитию местного
самоуправления. В ее состав входят руководители Ассоциации СМО всех субъектов Федерации.

– Перед органами местного самоуправления стоит немало задач. Это
и вопросы оптимизации структуры
органов местного самоуправления,
и решение финансово-экономических
проблем, проблем ЖКХ, вопросов благоустройства территории и других. Президент в своем послании Федеральному
Собранию уделил большое внимание
поддержке гражданской активности,
организациям ТОСов. Также важная
задача – это кадровое обеспечение
местного самоуправления. В сегодняшнее непростое время роль муниципальных органов возрастает, потому что именно муниципальные органы
занимаются решением самых насущных проблем людей. От того, насколько
эффективно вы их решаете, граждане
судят о власти в целом, – подчеркнул
Алексей Журавлев.
На съезде также выступил президент
Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.
В своем докладе он акцентировал внимание на том, что развитие местного
самоуправления требует от региональных властей и руководства муниципальных образований конструктивного диалога друг с другом.

– В налаживании этого эффективного диалога незаменимую роль могут
сыграть советы муниципальных образований. И если голос Совета будет
звучать на региональном уровне – это
будет для муниципальных образований и помощь, и поддержка, и защита.
На федеральном уровне мы прилагаем
все усилия, чтобы такой диалог развивался и имел конструктивные последствия. В Ярославской области поставленные задачи решаются оперативно
благодаря выстроенной губернатором
схеме взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, – отметил Виктор
Кидяев.
Виктор Кидяев также напомнил,
что на последнем собрании Конгресса муниципальных образований делегаты поддержали создание структуры
палат и комитетов при СМО, которые
послужат выработке профессиональной
позиции на федеральном уровне.
Каждый региональный совет будет
представлен в каждой из палат руководителями муниципалитетов соответствующего вида. Также Виктор Кидяев
проинформировал участников съезда,
что председатель Ярославской ассо-

циации СМО Николай Золотников был
избран членом президиума Конгресса
и будет теперь представлять Ярославский регион на федеральном уровне.
Участников съезда приветствовал
губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Он рассказал собравшимся об основных направлениях социально-экономического развития
Ярославской области и планах по дальнейшему развитию системы местного
самоуправления.
– За годы своего существования
Совет муниципальных образований
стал эффективной площадкой, на которой происходит постановка проблем
и задач, актуальных для местного самоуправления, – подчеркнул Сергей
Ястребов. – Вы самая близкая к людям власть, знаете их насущные заботы, позволяете каждому ярославцу
подключиться к общему делу, принять
личное активное участие в жизни области. Мы продолжим поддерживать
мероприятия, проводимые Советом муниципальных образований региона. На
2016 год на данные цели в областном
бюджете запланировано около 6 миллионов рублей.
Продолжение на стр. 3
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С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ ГЛАВ И СОТРУДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
Уважаемые главы
муниципальных образований!

От имени руководства города Ярос‑
лавля примите самые искренние по‑
здравления с Новым 2016 годом!
Уходит в историю 2015 год. Каждому
из нас он запомнится личными успехами,
реализацией намеченных планов, сбывшимися надеждами. Уверен: всё, чего
мы достигли в году уходящем, будет способствовать нашим новым свершениям
и победам. Главное – сохранять бодрость
духа, веру в собственные силы, желание
не останавливаться на достигнутом!
Именно наша активная жизненная позиция позволила в непростых финансово-экономических условиях принимать грамотные решения для развития своих территорий, для улучшения качества жизни
жителей. За этот год еще крепче стали наши деловые и дружеские связи, еще
ценнее и полновеснее стала совместная копилка полезного опыта.
От всей души желаю всем нам, чтобы 2016 год принес только благоприятные
перемены и стал счастливым. Пусть новые проекты и планы будут грандиозными,
а их воплощение преобразит нашу жизнь, сделав ее счастливее!

Алексей МАЛЮТИН,
и.о. мэра города Ярославля

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
В самый волшебный праздник в году
хочется пожелать прежде всего исполнения желаний. Ведь в какой еще другой
праздник мы так искренне верим в чудо
и волшебство!
Пусть весь грядущий год будет полон
приятных событий, радостных встреч, новых открытий и замечательного настроения. Пусть новости будут хорошими,
знакомства приятными, дела удачными,
а неприятности мелкими. Пусть ваш дом
будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное свершится,
здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом. С праздником вас, друзья!

Юрий МЕБЕЛЬ, глава городского поселения
Пречистое Первомайского муниципального района

Улыбнитесь!

Закружился хоровод,
Льются песни звонко.
Это значит – Новый год,
Это значит – Ёлка!
Новый год для местного
Самоуправления –
Времена чудесного
Целеустремления.
Непременно сбудется
То, о чем мечтается.
И под ёлкой будет всё,
Что ни загадается!
Будут детские сады,
Школы, газопроводы,
И колодцы, и пруды,
И дороги новые.
Где зарыть монету –
Дед Мороз научит,
По его совету
Будет денег куча.
Умного проекта вам,
Щедрого инвестора,
Конкурса успешного
Да подряда честного.
В Завтра без опаски
Распахните двери,
Чтоб сбывались сказки,
В сказки надо верить!

Дорогие коллеги!

От всего сердца поздравляю вас со
светлыми и добрыми праздниками – Новым годом и Рождеством!
В канун Нового года неизменным было
одно – в эти дни люди поздравляют друг
друга и желают счастья и здоровья на новом этапе жизненного пути. Новый шаг делает не только каждый человек, но и весь
наш Ярославский край. В 2016 году мы не
замедлим набранный нами темп развития. У нас появятся новые спортивные
площадки, будут отремонтированы сельские клубы, спортивные залы, молодые
семьи получат новые квартиры, построим новые детские сады и школы, а также
мы продолжим работу по созданию комфортной среды проживания в сельских
территориях.
Основная задача – чтобы каждый из вас на себе, на своей семье почувствовал
те улучшения к лучшему, которые происходят в Ярославской области.
Я желаю вам, дорогие коллеги, чтобы в новом году все ваши родные и близкие
были здоровы, чтобы веселы были дети, счастливы все вокруг, чтобы в ваши дома с ароматом новогодней елки пришли радость и благополучие! Чтобы в каждой
семье был достаток и уют, чтобы старшее поколение всегда чувствовало заботу и внимание, а дети – теплоту отчего дома, мудрую родительскую любовь.
Первый новогодний тост я предлагаю поднять за Ярославскую область, за ее
жителей, за всех нас!!!
Счастья Вам! С Новым 2016 годом и Рождеством!

Хочу поздравить вас с наступа‑
ющими Новым годом и Рождеством
Христовым!
Конец декабря – время надежд.
Надежд прежде всего на улучшение
межгосударственных отношений, что
имеет ключевое значение для развития
свободной экономики стран и улучшения жизни людей. И хочется верить,
что вслед за боем курантов начнется
движение к взаимопониманию и сотрудничеству, что нам удастся сделать то, что не давалось раньше, решатся застарелые проблемы, уйдет
напряженность.
Пусть так и будет! Мы обречены на развитие, и местное самоуправление внесет
в него огромный вклад. Мы научились преодолевать непреодолимые трудности,
находить средства там, где их никто не потерял, мы поняли, что в этих условиях
развитие муниципальных образований очень часто зависит от личности главы
и работоспособности его команды, от нашего умения пролезать сквозь игольное ушко и добиваться результата. Нам было бы легче работать в иных, более
благоприятных условиях, с сильными бюджетами и на лету все схватывающими
специалистами, но легче – не значит результативнее. Цена наших нынешних побед и достижений много выше.
Пусть жизнь и настроение жителей муниципальных образований только улучшаются! Пусть в новом году будет больше новоселий, приятных сюрпризов, радостных событий, пусть рождается больше детей и идей!
Вслед за Новым годом тихо, издалека придет Рождество с синими елками,
святыми, новыми рождественскими звездами, хрустящим под ногами снегом
и морозом. Искренне желаю, чтобы в этот чудесный праздник во всех домах было
тепло и радостно, чтобы рождественские каникулы добавили нам сил и энергии,
веры в то, что жизнь будет светлей и лучше.

Светлана ТРОШИНА,глава Пригородного сельского поселения
Переславского муниципального района

Александр СМИРНОВ,
глава Даниловского муниципального района

Дорогие земляки!
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Продолжение. Начало на стр. 1
Сергей Ястребов отметил, что с начала этого года на территории Ярославской
области установлен новый порядок формирования представительных органов муниципальных районов – осуществлен переход на систему управления через глав
администраций, назначенных на должности по контракту на конкурсной основе.
И теперь в этой системе координат главы
будут доказывать свою эффективность
и проводить политику в интересах жителей муниципальных районов.
– Я планирую активнее привлекать Совет муниципальных образований к обсуждению и решению актуальных вопросов,
особенно касающихся взаимодействия
областной и местной власти, – подчеркнул Сергей Ястребов.
Также в рамках съезда выступил председатель Ярославской областной Думы
Михаил Боровицкий, который говорил
о важности создания экономической базы для более эффективной работы органов местного самоуправления, а также
о необходимости разработки механизма, который позволил бы вовлекать население в решение вопросов местного
значения.
Делегатов съезда также поприветствовали председатель регионального отделения ВСМС Александр Тарасенков и председатель Вологодской ассоциации СМО
Александр Гордеев.

О работе Совета муниципальных образований в 2015 году перед делегатами съезда отчитался председатель СМО
Николай Золотников. Он отметил, что Ассоциация выполняла те задачи, которые
были поставлены на прошлогоднем VIII
Съезде муниципальных образований.
Это активное взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти, со Всероссийским Конгрессом муниципальных
образований, со средствами массовой
информации и общественными объединениями. Активно работала программа
по межмуниципальному сотрудничеству,
по проведению различных учеб и семинаров для представителей органов местного

самоуправления, было налажено информирование членов СМО через газету Ассоциации «Вестник Совета муниципальных образований», создан сайт Совета,
где оперативно размещается важная информация. Также члены СМО приняли участие в разработке и реализации законов
Ярославской области, связанных с новым механизмом формирования местной
власти, в реализации кадрового проекта
«Муниципальная команда губернатора».
Кроме того, делегации от Ярославского
СМО участвовали в работе ОКМО в Тамбове и в Казани.
Николай Золотников ознакомил делегатов с изменениями, которые были внесены правлением СМО в Устав Ассоциации.

В частности, это введение с 2016 года системы палат в СМО, а также новый способ
делегирования в Совет. Теперь от каждого муниципального района в Совет будет
входить не один, а два представителя –
от представительной и исполнительной
власти.
Во второй части съезда прошли награждения лучших представителей муниципальных образований Ярославской
области высокими наградами. Это благодарственные письма Общероссийского
Конгресса муниципальных образований,
Почетный знак Алексея Мельгунова, грамоты Губернатора Ярославской области.
Впервые на съезде была представлена награда Ассоциации СМО. Это знак
отличия в виде медали, который дается
за большой вклад в развитие местного
самоуправления Ярославской области.
Им были награждены главы муниципальных образований, проработавшие в своей должности более 10 лет и добившиеся
высоких результатов в работе.
Также председатель Ассоциации СМО
Николай Золотников наградил благодарственным письмом президента ОКМО
Виктора Кидяева – за развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества, за организацию и проведение
мероприятий по обмену опытом на всероссийском уровне.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

ПОДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ
После заверше‑
ния съезда муници‑
пальных образований
для глав муниципаль‑
ных образований
был проведен двух‑
дневный семинар
«Эффективный ме‑
неджмент на муни‑
ципальном уровне».
Организатором
семинара выступило
Ярославское отделение Всероссийского Совета по местному самоуправлению
(ВСМС).
В начале семинара перед главами
выступил председатель Ярославского
отделения ВСМС Александр Тарасенков,
который рассказал о деятельности организации в 2014 – 2015 годах.
За это время ВСМС организовал множество интересных мероприятий для
представителей исполнительной и представительной власти муниципальных образований. Это различные семинары и учебы
с привлечением федеральных экспертов,
мероприятия в рамках межмуниципального обмена, выездные совещания в райо-

нах для глав и депутатов муниципальных
советов.
Один из последних проектов, реализованных ВСМС – это создание «Рабочей
тетради депутата». Это практическое пособие поможет муниципальным депутатам
работать более эффективно.
Александр Тарасенков пояснил, что
цель семинара «Эффективный менеджмент на муниципальном уровне» – это
получение новых знаний в области муниципального управления и обмен лучшими
практиками работы.

27 ноября перед участниками семинара выступили федеральные эксперты. Это Андрей Худолеев – член экспертного совета при комитете Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера.
Он принял участие в «круглом столе»
с главами муниципальных образований
«Построение эффективной системы
межсекторального взаимодействия
в муниципальном образовании».
Второй столичный эксперт – Максим Долгов, основатель Школы командного лидерства, президент «Кол-

легии бизнес-консультантов», эксперт
по развитию лидерского потенциала
– провел для участников семинара
практикум «Управление персоналом
в органах муниципальной власти».
28 ноября участники семинара посетили мастер-класс «Лучшие практики управления муниципальным
образованием».
По завершении семинара все желающие приняли участие в экскурсионном мероприятии по городу
Мышкину.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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СМО В 2016 ГОДУ: ПЛАНЫ, ИНИЦИАТИВЫ, ПРОЕКТЫ
Мы попросили председателя Со‑
вета муниципальных образований
Ярославской области Николая Зо‑
лотникова рассказать о планах Ас‑
социации на 2016 год.
– Николай Владимирович, рас‑
скажите, пожалуйста, какие планы
у Совета муниципальных образова‑
ний на 2016 год?
– Основные направления работы
Совета мы определили на съезде муниципальных образований, который
состоялся 27 ноября. Кратко пройдусь
по главным моментам, которые заложены в решении съезда. Все они обсуждались на заседаниях нашего правления
и на съезде были одобрены членами
Совета.
Мы определили 2016 год как юбилейный для Ярославской области, и работа Совета будет выстраиваться в связи
с юбилейными событиями. Это целый
блок различных мероприятий, направленных на благоустройство дворов многоквартирных домов и мест массового
отдыха жителей, ремонт покрытия улично-дорожной сети и дворовых территорий, обустройство спортивных площадок
и домов культуры. Совет муниципальных
образований берет на себя функцию контроля и содействия выполнению этих
мероприятий.
Второе важное направление – это выстраивание в нашем регионе системы
территориального общественного самоуправления (так называемых ТОСов). Мы
планируем активно пропагандировать
деятельность ТОСов в средствах массовой информации, выходить с инициативой по созданию региональной организации ТОСов в Ярославской области.
Будем стремиться изучать передовой

опыт регионов, где эта система налажена и хорошо работает, и постепенно
вводить его на территории всех муниципальных образований.
Также на базе Совета муниципальных образований мы будем создавать
публичную площадку для «обкатки» и совершенствования законов, касающихся органов местного самоуправления,
с привлечением экспертов, в роли которых могут выступать главы муниципальных образований. Например, один
из вопросов касается нормативов на содержание органов местного самоуправления. 2016 год определен переходным,
за это время мы должны принять оптимальную нормативно-штатную структуру по каждому муниципальному образованию, и здесь большую роль может
сыграть обмен опытом между муниципальными образованиями.

– А что нового будет в работе
самой Ассоциации?
– Что касается непосредственно работы СМО как структуры, то со
следующего года вводится новшество – это палатная система. Теперь
в Совете будет работать несколько
новых подразделений – это палаты
сельских поселений, районов, городских округов. При введении этой
системы будет удобнее обсуждать
специфические вопросы, касающиеся муниципального управления. На
ближайшем правлении СМО мы планируем принять эту систему и сформировать состав палат.
Также в 2016 году продолжим работу по межмуниципальному сотрудничеству, по обучающим программам, по повышению квалификации.
В рамках взаимодействия с другими
регионами будет продолжена программа межрегионального сотрудничества. Также мы будем принимать участие
в заседаниях Всероссийского Конгресса местного самоуправления, в работе
Правительства Ярославской области,
Ярославской областной Думы.
– Какие планы у Совета по вза‑
имодействию с органами исполни‑
тельной и законодательной власти
Ярославской области?
– Одно из важных новшеств, которое
мы хотим ввести при поддержке Правительства и Ярославской областной Думы
– это наделение Совета муниципальных
образований правом законодательной
инициативы. Мы выходим с такой инициативой в Ярославскую областную Думу. Также мы предлагаем региональным
органам исполнительной власти больше привлекать органы местного само-

управления к работе с инвесторами. Это
касается участия администраций в подготовке соглашений, проектов с потенциальными инвесторами, в которых должны
быть отражены интересы территорий.
Надеемся, что Правительство Ярославской области, наш профильный департамент территориального развития
будет привлекать правление СМО к обсуждению значимых для органов местного самоуправления муниципальных
образований инициатив, новаций, проектов нормативных актов, планируемых
к реализации на территории Ярославской области.
– Какие пожелания к главам по по‑
воду участия в работе СМО в насту‑
пающем году?
– Начиная со следующего года в состав Совета будет входить по два представителя от муниципальных районов,
где органы исполнительной власти будут формироваться по новому принципу. Это глава администрации района и председатель муниципального
совета. Считаю, что это обогатит работу Совета.
Как председатель Ассоциации я жду
от всех членов СМО, как новых, так и старых, больше инициативы, интересных
продуктивных идей, активности в участии в работе СМО, в том числе и на
страницах нашего печатного органа –
«Вестника Совета муниципальных образований». Думаю, что совместное обсуждение проблем и достижений главами
муниципальных образований принесет
пользу всем членам нашей Ассоциации, поэтому давайте чаще встречаться, больше общаться, заряжаться позитивом и положительной энергией!

Беседовала Елена БАТУЕВА

ИЛЬЯ ОСИПОВ: НАВЕСТИ ПОРЯДОК К ЮБИЛЕЮ!
В Ярославской области запущен
региональный проект «Благоустро‑
им область к юбилею», приуроченный
к 80‑летию нашего региона. Что уже
сделано, какие новые возможности
получат муниципальные образования,
рассказывает заместитель предсе‑
дателя Ярославской областной Думы
Илья Осипов.
– Илья Владимирович, насколько
активно муниципальные образования
откликнулись на этот проект?
– Отклик очень активный, что нас
чрезвычайно радует, потому что это означает, что мы попали в ту наболевшую проблему, где районы и поселения действительно ожидали от нас помощи. В проект
«Благоустроим область к юбилею» включено более тысячи самых разных объектов – больших и малых, но каждый из них
важен для своей территории.
– Какие виды работ в основном
преобладают?
– Основные работы, которые будут сделаны за счет проекта по благоустройству – освещение в сельской
местности, детские городки, спортивные
площадки.
Помимо работ по благоустройству планируется выделить субсидий
из областного бюджета в объеме 500
миллионов рублей на восстановление
асфальтового покрытия во дворах и межквартальных проездах населенных пунктов области, а также 600 миллионов рублей на ремонт муниципальных дорог.
Два года у нас в области работала
программа по капитальному ремонту

сельских клубов, и мы получили на эту
программу очень большой отклик со стороны населения. Поэтому мы решили
увеличить средства на ремонт сельских
клубов. Вместо запланированных ранее
на 2016 год 100 миллионов рублей будет
выделено 184 миллиона. По сравнению
с прошлыми годами сумма увеличена
в два раза.
– Какова окончательная сум‑
ма, которая будет выделена на
проект «Благоустроим область
к юбилею»?
– На подготовку к юбилею нацелено
несколько программ и несколько источников финансирования. Так, по программе благоустройства будет выделено
360 миллионов, 184 миллиона выделяется на ремонт домов культуры, порядка
1,1 миллиарда из дорожного фонда на

дворовые территории, внутриквартальные проезды и дороги муниципальной
собственности.
– Одно из условий проекта –
согласование с жителями объек‑
тов, включенных в него. Как будет
осуществляться контроль за его
исполнением?
– Мы будем следить за тем, чтобы
после того, как сделана предпроектная
подготовка, была проведена общественная экспертиза. Это должен быть либо
сход граждан, либо собрание во дворе
многоквартирного дома, чтобы люди обсудили предполагаемый ход работ, высказали свое мнение, чтобы это не просто исходило от властей, а соотносилось
с желанием и пониманием жителей. Тогда
и люди станут более бережно относиться
к имуществу, потому что они приняли участие в его создании, и будут исключены
нелепые ситуации типа строительства
детского городка во дворе дома, где не
проживают маленькие дети, и тому подобное. Считаю, что общественное обсуждение будет очень полезным с точки зрения эффективности реализации
проекта.
– Илья Владимирович, на Ваш
взгляд, что должно стать итогом, ре‑
зультатом работы проекта? Что долж‑
но измениться в муниципальных об‑
разованиях после его завершения?
– Больше всего во время опросов
и приемов граждан мы слышим упреки
к власти именно в части благоустройства,
будь то город или сельская местность.
И согласитесь, выезжая за пределы на-

шей Родины, мы часто видим разницу
именно в том, какая в западных странах
кругом чистота и порядок. Думаю, что
навести порядок в области, убрать грязь
с улиц и дорог нам абсолютно по силам,
это не какая‑то сверхзадача, мы это вполне можем сделать.
Я не могу сказать, что одним годом
мы снимем все проблемы по благоустройству, и хочется верить, что эта работа станет системной, что и в последующие годы мы будем к этим вопросам
возвращаться. А ожидаемый итог – это
удовлетворенность граждан, сознание
того, что жители наглядно увидят, за что
они платят налоги и что они за эти налоги от власти получают. Чтобы дистанция
между налогоплательщиком и улучшением качества жизни была сокращена
до минимума.
– Есть ли уже какие‑то наметки,
как будут проходить сами юбилейные
мероприятия в августе 2016 года?
– Под словосочетанием «юбилейные мероприятия» мы прежде всего подразумеваем работу по благоустройству
территории области. Как дома, когда
приходят гости, для хозяйки главное –
навести порядок, накрыть на стол, а уж
гости себя сами как‑нибудь развлекут.
Так и для нас к 80‑летию Ярославской
области главное – это навести порядок,
а уж если будет чисто и красиво и у всех
хорошее настроение, то найдем как отпраздновать! Это не самая трудная задача – праздновать и ленточки разрезать
мы уже научились.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий ру‑
брики – замести‑
тель председателя
Ярославской об‑
ластной Думы Па‑
вел Исаев.
Подводя итоги
уходящего года, хо‑
телось бы отметить
наиболее важные
события в области
региональной политики, актуальные
на конец 2015 года. Первое, на чем
хотелось бы остановиться – это си‑
туация, сложившаяся в городе Ры‑
бинске и касающаяся всей системы
местного самоуправления, органов
власти и системы организации мест‑
ной власти.
Возникший в Рыбинске кризис власти
вынудил нас принять решение о приостановке действия закона по отмене выборов
главы на территории города Рыбинска.
Мы пошли на этот шаг, потому что в ситуации, когда муниципальный совет не
может договориться с администрацией,
приходится применять такие «хирургические» методы. Это вынужденная мера, и чтобы как‑то исправить ситуацию,
мы решили обратиться непосредственно
к арбитру, который может поставить свою
точку в этом споре – к населению.
Закон об изменении порядка избрания главы города, о переходе к прямым
выборам – это и есть единственное в данной ситуации правильное решение, которое заставит местные власти слаженно работать в интересах горожан и для
развития города. Депутаты областной
Думы уже проголосовали за этот закон,
он подписан губернатором. Выборы будут назначены в течение 6 месяцев. Поэтому у тех, кто хочет представить свою
программу, есть возможность прийти
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ПЛАНИРУЕМ, СОВЕТУЯСЬ С НАСЕЛЕНИЕМ!
к людям, обсудить с ними, как дальше
развивать город, а у горожан есть время, чтобы присмотреться к кандидатам
и выбрать достойного мэра.
В связи с изменением ситуации в Рыбинске стали задавать вопросы по поводу введения прямых выборов представители и других муниципальных
образований. В областную Думу поступило два документа – это обращение от
одного из депутатов по введению прямых выборов в городе Ярославле и подобное обращение от Общественной
палаты города Углича. Также поступают
вопросы и от глав других муниципальных
образований.
В связи с этим мне бы хотелось еще
раз акцентировать внимание именно на
эксклюзивности города Рыбинска. Относительно других муниципальных образований ничего менять не планируется.
Два муниципальных района уже прошли
через процедуру нового способа формирования органов местного самоуправления. Пошехонский район ее прошел
идеально, подтвердив, что система работает. По Рыбинскому району сейчас
проходит конкурс на должность главы
местной администрации.
Думаю, что делать выводы на примере одного-двух муниципальных образований преждевременно, надо дать
системе год-два поработать, а потом уже
анализировать степень ее эффективности. В следующем году через эту процедуру предстоит пройти Угличу, Тутаеву,
Ростову, Некоузу. Если на их примерах
система докажет свою эффективность,
тогда, возможно, стоит по ней работать
и дальше. Если возникнут какие‑то системные сбои, надо будет садиться и обсуждать, какие проблемы возникли и как
их устранить.

Второй значимый и уникальный для
Ярославской области момент связан
с переименованием города Тутаева
в Романов-Борисоглебск. Министерство экономического развития дало
положительное заключение по переименованию города. На декабрьском
заседании Думы мы приняли решение
о направлении соответствующей законодательной инициативы в Госдуму.
Можно сказать, что на наших глазах,
с нашим участием разворачивается
некое историческое действо, потому
что подобные вещи случаются нечасто. В случае с Тутаевом мы смогли
найти компромиссный вариант – город
получит свое историческое название
– Романов-Борисоглебск, которое он
носил на протяжении нескольких столетий, а муниципальный район останется Тутаевским. То есть приверженцы советского названия также будут
удовлетворены.
В преддверии нового года также
хотелось бы еще раз вернуться к важной теме – запуску регионального проекта «Обустроим область к юбилею».
2016 год пройдет под эгидой «Года
благоустройства», о чем мы уже говорили. Уже в начале года начнут запускаться конкурсные механизмы по заявленным работам по благоустройству
территорий муниципальных образований. Поэтому мы ждем от всех поселений заявки на участие в областном
конкурсе в части финансирования дорожных работ, работ по благоустройству, культуре и спорту и так далее. К
1 февраля необходимо подготовить
все документы для участия в конкурсных процедурах.
Предварительные совещания
по выбору объектов благоустройства

проведены, протокольные мероприятия подписаны. Поэтому тем, кто хочет
получить эти деньги, нужно, не теряя
времени, готовить документы, чтобы
успеть пройти экспертизу, конкурсный
отбор и так далее.
Также хочу напомнить, что по всем
объектам, включенным в программу,
требуется согласование с населением,
это наше требование. Такие согласования можно проводить в любом формате – сходы, слушания, сбор подписей в поддержку и так далее, но такой
пункт должен обязательно быть в конкурсной документации. Она должна содержать документ с рекомендациями
населения, чтобы жители поставили
свои подписи, что эти работы с ними согласованы. И только тогда эти
проекты будут поддержаны областной
конкурсной комиссией.
Также, пользуясь возможностью,
хотел бы со страниц «Вестника СМО»
поздравить глав муниципальных образований Ярославской области с наступающим новым 2016 годом. Желаю
всем вам в новом году побольше оптимизма, веры в собственные силы.
2015 год был непростым, следующий
год тоже не обещает быть легким. Тем
не менее, перед нами стоят грандиозные задачи и масштабные планы,
и только с верой в собственные силы и с надеждой на успех мы сможем
провести будущий год с пользой для
наших жителей, с пониманием, что
все наши усилия привели к желаемому результату.
2016 год – это год новых возможностей, и я желаю вам преодолеть все
трудности. Уверен, что с вашим оптимизмом, трудолюбием и терпением
у нас все получится!

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

ЛИКБЕЗ

Федеральный
закон
от
28.11.2015 № 357‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской
Федерации»
Названным законом в Земельный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Водный кодекс РФ и ряд
других федеральных законов внесены
изменения, регулирующие полномочия
органов местного самоуправления.
Например, в новой редакции изложена статья 40 «Полномочия органов местного самоуправления в области культуры» Закона Российской Федерации от
9 октября 1992 года № 3612 – 1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре».
Также внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части вопросов
местного значения сельского поселения
и внутригородского района.
Федеральный
закон
от
28.11.2015 № 344‑ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях в части повыше‑
ния эффективности управления го‑
сударственным (муниципальным)
имуществом»

В частности, глава 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена
статьей 7.35, устанавливающей ответственность за нарушение государственным (муниципальным) унитарным
предприятием или государственным
(муниципальным) учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным
(муниципальным) имуществом.
Постановление Правительства РФ
от 04.12.2015 № 1322 «Об утверж‑
дении Правил проведения пред‑
варительного отбора участников
конкурса на право заключения со‑
глашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муни‑
ципально-частном партнерстве»
Правила определяют основы правового регулирования отношений,
возникающих в связи с организацией
и проведением конкурсной комиссией предварительного отбора участников конкурса на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве,
предусмотренного Федеральным законом «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации». Начало действия документа
– 01.01.2016.
Закон ЯО от 20.11.2015 № 91‑з
«О признании утратившими силу
пункта 33 части 2 статьи 4 Закона
Ярославской области «О сроках пол‑
номочий, наименованиях, порядке
формирования, иных вопросах ор‑
ганизации и деятельности органов
местного самоуправления муни‑
ципальных образований Ярослав‑
ской области» и абзаца второго ста‑
тьи 1 Закона Ярославской области
«О внесении изменений в статью 4 За‑
кона Ярославской области «О сроках
полномочий, наименованиях, поряд‑
ке формирования, иных вопросах ор‑
ганизации и деятельности органов
местного самоуправления муници‑
пальных образований Ярославской
области»
Городской округ город Рыбинск исключен из числа муниципальных образований области, в которых главы избираются представительным органом
муниципального образования из своего
состава и исполняют полномочия его
председателя.
Закон ЯО от 26.11.2015 № 94‑з
«Об отдельных вопросах предостав‑
ления в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся
в государственной или муниципаль‑
ной собственности»

Установлено, что земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности,
могут быть предоставлены в безвозмездное пользование на срок не более
чем шесть лет для индивидуального
жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства гражданам, которые работают по основному месту работы в таких городских,
сельских поселениях Ярославской области в организациях, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработку, по указанным в названном
Законе специальностям.
Закон ЯО от 26.11.2015 № 95‑з
«О внесении изменений в зако‑
нодательные акты Ярославской
области в сфере наделения ор‑
ганов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями»
Внесены изменения в формулу
для определения размера субвенции на осуществление полномочий
по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан,
предоставляемой соответствующему
местному бюджету; методику распределения субвенции на отлов и содержание безнадзорных животных и другие изменения.

6
ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТИ
Указом Губернатора области от
14.12.2015 № 718 учрежден регио‑
нальный проект «Обустроим область
к юбилею!»
Региональный проект планируется реализовать в течение 2016 года
в рамках подготовки к празднованию
80-летия Ярославской области по четырем направлениям:
1. По направлению «Благоустройство и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к ним» запланированы следующие
мероприятия:
– комплексное благоустройство не
менее 100 дворовых территорий многоквартирных домов;
– комплексное благоустройство
не менее 30 мест массового отдыха
жителей;
– выполнение ремонтных работ,
создание не менее 1500 элементов
благоустройства;
– капитальный ремонт, ремонт не
менее 300 тыс. кв. м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.
2. По направлению «Дорожная деятельность» предусматривается капитальный ремонт, ремонт не менее
100 км улично-дорожной сети и дорог
местного значения.
3. По направлению «Культура» будет проведен капитальный ремонт, оснащение оборудованием не менее 30
учреждений культуры.
4. По направлению «Массовый
спорт» предусматривается обустройство не менее 30 спортивных
площадок.
Ключевой особенностью регионального проекта «Обустроим область к
юбилею!» является участие жителей
области в принятии решений о проведении его мероприятий. Решение
жителей области выражается посредством голосования:
– в очно-заочной форме на собраниях жителей;
– или в заочной форме в сети
Интернет.
Комиссия по реализации проекта
(создается в городском округе, муниципальном районе распоряжением местной администрации) определяет:
– форму голосования;
– сайт в сети Интернет для проведения голосования в заочной форме
(например, официальный сайт администрации городского округа, муниципального района);
– сайт в сети Интернет для размещения информации о проведении собраний жителей и о решениях собраний жителей.
Очно-заочное голосование предусматривает возможность:
– очного обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений
(голосования);
– передачи решений жителей в установленный срок по адресу, который указан в сообщении комиссии.
По решению комиссии голосование в очно-заочной форме может быть
выбрано для всех без исключения мероприятий регионального проекта.
Заочное голосование предусматривает принятие решений посредством
сети Интернет по вопросам, поставленным на голосование, в установленный срок на сайте, который указан в
сообщении комиссии о проведении
собрания жителей. Заочное голосование проводится без перерыва с да-
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ОФИЦИАЛЬНО

УЧЕТ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!»
ты и времени его начала и до даты и
времени его окончания.
По решению комиссии голосование в заочной форме может быть выбрано для:
– мероприятий, реализуемых по
направлению регионального проекта
«Дорожная деятельность»;
– мероприятий по капитальному ремонту, ремонту проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов,
реализуемых по направлению проекта
«Благоустройство и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к ним».
В сообщении комиссии о проведении собрания жителей указываются:
– форма голосования (очно-заочная
или заочная);
– адрес, дата и время проведения
собрания;
– адрес, по которому будет производиться прием голосов жителей по вопросам, поставленным на
голосование;
– дата и время окончания голосования (при проведении голосования в
очно-заочной форме);
– адрес сайта, дата и время начала
и окончания голосования (при проведении голосования в заочной форме);
– повестка дня собрания;
– порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на собрании, адрес,
где с ними можно ознакомиться.
Сообщение комиссии о проведении собрания жителей размещается
не позднее чем за десять дней до даты
его проведения в местах, доступных
для жителей, а также дублируется на
официальном сайте администрации городского округа или муниципального района, сформировавшего комиссию, или ином сайте, определенном
комиссией.
Голосование осуществляется жителями области лично путем указания решения по каждому вопросу повестки дня («за», «против» или
«воздержался»):
– в листе результатов голосования собрания жителей, прилагаемом
к протоколу собрания (в случае проведения голосования в очно-заочной
форме);
– в электронной форме на сайте в
сети Интернет (в случае проведения
голосования в заочной форме).
Решения собрания жителей, принятые по результатам голосования,
оформляются протоколом собрания
жителей об участии в региональном
проекте. Протокол подписывается:
– председательствующим на собрании, членами счетной комиссии и лицом, составившим протокол (в случае
проведения голосования в очно-заочной форме);
– председателем комиссии и лицом, составившим протокол (в случае проведения голосования в заочной форме).
Отчет о результатах голосования собрания жителей в заочной форме, автоматически сформированный из данных
с сайта в сети Интернет, подписывается
специалистом, выполнившим его распечатку, и прилагается к протоколу.

Информация о результатах голосования размещается в течение трех рабочих дней после его окончания на сайте, определенном комиссией.
Пример заполнения протокола голосования в очно-заочной форме и примерные формы листов голосования собрания жителей приведены ниже.
Пример заполнения

ПРОТОКОЛ
собрания жителей Ярославской области об участии
в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»
в форме очно-заочного голосования
Собрание жителей Ярославской области об участии в региональном проекте
«Обустроим область к юбилею!» (далее – собрание) проведено в рамках реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» (далее – проект)
в форме очно-заочного голосования.
Место проведения собрания: д. Лесная.
Дата и время проведения собрания: 25 декабря 2015 г. в 16.00.
Место или адрес приема заочных решений жителей Ярославской области:
Администрация Приволжского муниципального района, пос. Районный, ул. Ярославская, д. 1 или Администрация Центрального сельского поселения, д. Усадьба,
ул. Центральная, д. 3.
Дата и время начала приема заочных решений жителей Ярославской области:
28 декабря 2015 г. с 9.00.
Дата и время окончания приема заочных решений жителей Ярославской области: 15 января 2016 г. до 16.00.
Количество жителей Ярославской области, в непосредственных интересах
которых планируется реализовать мероприятие: 63 человека.
Количество присутствующих жителей Ярославской области (с учетом жителей Ярославской области, принявших участие в заочном голосовании в форме
опроса): 48 человек (составляет 76 процентов от количества жителей Ярославской области, в непосредственных интересах которых планируется реализовать
мероприятие).
На собрание приглашен представитель администрации Центрального сельского поселения Иванов Иван Иванович, ведущий специалист.

Повестка собрания
1. Об избрании председательствующего Петрова Петра Петровича,
членов счетной комиссии Александрова Александра Александровича, Андреева
Андрея Андреевича и лиц, уполномоченных контролировать качество проведения
работ, Сергеева Сергея Сергеевича, Алексеева Алексея Алексеевича.
2. Об участии в проекте по направлению «благоустройство» c мероприятием
«создание отдельного элемента благоустройства», которое включает в себя приобретение и установку детской игровой площадки.
Мероприятие реализуется по адресу: Приволжский муниципальный район,
Центральное сельское поселение, д. Лесная, площадка у Дома культуры.
По первому вопросу голосовали:
– «за»: 30 человек;
– «против»: 4 человека;
– «воздержался»: 14 человек.
Решили (избрали или не избрали): избрали.
По второму вопросу голосовали:
– «за»: 48 человек;
– «против»: 0 человек;
– «воздержался»: 0 человек.
Решили (принять участие или не участвовать): принять участие.
Настоящий протокол составлен на 2 л. в 2 экземплярах.
К настоящему протоколу приобщить листы результатов голосования
на 2 л.
Первый экземпляр настоящего протокола и листы результатов голосования
переданы представителю администрации Центрального сельского поселения
Иванову И.И., ведущему специалисту.
Ответственным за хранение второго экземпляра настоящего протокола является председательствующий на собрании.

Председательствующий на собрании: __________________ П.П. Петров
(подпись)
Счетная комиссия: _______________________________ А.А. Александров
______________________________________________________ А.А. Андреев
					
(подписи)
Настоящий протокол составил: ________________________ И.И. Иванов
					
(подпись)

22 декабря
2015
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ВЕСТИ С МЕСТ
Пример заполнения

Приложение к протоколу
лист № 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
собрания жителей Ярославской области об участии в региональном проекте
«Обустроим область к юбилею!»
в форме очного голосования

Приложение к протоколу
лист № 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
собрания жителей Ярославской области об участии в региональном проекте
«Обустроим область к юбилею!»
в форме заочного голосования
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9 декабря в Любиме отмечали
День Героев России.
В этот день в торжественной обстановке был открыт памятник воинам,
умершим в годы Великой Отечественной войны в Любимском эвакогоспитале. К месту захоронения бойцов пришли
заместитель главы по социальной политике Людмила Антоненко, члены патриотического клуба «Ермак» вместе с директором Любимской средней школы
Надеждой Смирновой и руководителем
клуба Евгением Смирновым, духовенство и любимская общественность.
Открыла митинг глава поселения Любим Александра Козлова. Она сказала,
что установка памятника на братской
могиле – значимое для Любима событие.
О том, почему памятник открыт именно 9 декабря, расссказал священник
отец Сергий – настоятель Введенского храма.

…

…

0

…

0

х
х
…

…

х
17

2

4

…

23

…

0

…

0

…

-

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Бывшая учительница Любимской
основной общеобразовательной школы Альбина Плум в годы войны была
ученицей начальной школы. Она в то

время жила рядом с кладбищем и не
раз, когда шла из школы, видела, как
на лошадях везут хоронить умерших
пациентов эвакогоспиталя, где она

вместе с другими школьниками дважды в неделю выступала с концертными номерами. Альбина Михайловна
очень рада, что пусть через 75 лет,
но Любим вспомнил о них, воздав им
должное.
Руководитель клуба «Ермак», учитель истории ЛСОШ Евгений Смирнов
в своём выступлении сообщил, что уже
найдены имена троих похороненных
здесь бойцов, и работа по установлению личностей продолжается. Евгений Анатольевич со своими ребятами
ведет большую исследовательскую
работу, которая будет продолжена.
Завершился митинг возложением
цветов и освящением креста.

Светлана ШИРОКОВА
Фото автора

В ДАНИЛОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ МАТЕРЕЙ
В Даниловском районе прошел III
ежегодный форум «Матери Данилов‑
ского края», темой которого стала
«Жизнь и заботы женщин, проживаю‑
щих на сельских территориях».
Форум приветствовал глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов, зачитавший также и приветствие губернатора области Сергея
Ястребова.
Представительство форума обязывало
не ударить в грязь лицом. В гости к мамам
Даниловского края прибыли председатель
Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, епископ Рыбинский и Угличский
Вениамин, директор департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области Лариса Андреева,
начальник управления по социальной и демографической политике Правительства
Ярославской области Марина Башмашникова, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей
Бабуркин, и.о. руководителя исполкома
Ярославского регионального отделения
партии «Единая Россия» Надежда Биочино и другие официальные лица, которые,
впрочем, быстро стали в общении с мамами «неофициальными». В числе модераторов и экспертов на секциях форума
были уважаемые специалисты в самых различных областях знаний, в том числе кандидаты и доктора наук: медики, педагоги,

психологи, экономисты. Десятки и сотни
практических вопросов даниловских мам
поступили им в ходе работы секций.
В коридоре школы была развернута
целая сеть рекламных модулей, откуда
мамы получили много важной и полезной
информации. Буклеты, брошюры, фотографии, стенгазеты рассказывали о здоровом
образе жизни, душепопечении в семье,
о культурных и молодежных мероприятиях района, праздниках сельских территорий, об ответственном материнстве, о том,
как можно воспользоваться помощью государства, чтобы заработать, о формах
работы с семьей управления образования и государства, о социальной помощи
семье, пенсионной реформе, поддержке
малого и среднего предпринимательства,
о традициях и многом другом. Несколько

иную роль играл стенд «Подари книгу».
Это дань Году литературы. Каждый участник мог взять здесь любую книгу и взамен
поставить свою.
Здесь же в одной из комнат трудились
врачи, в другой – косметологи. Вечно занятые сельские женщины-мамы охотно
пользовались бесплатными услугами.
На форуме работали интересные секции: «Чтоб здоровенькими были», где речь
шла о профилактике заболеваний как залоге здоровой семьи, «Духовно-нравственный рост сельской семьи» (о духовных недугах и страстях), «Как вырастить ребенка
успешным», «Считаем деньги», «Будущее
сельских территорий», мастер-класс «Мужские секреты для женщин». Компетентные
докладчики, модераторы и эксперты дали
участникам секций немало знаний, кото-

рыми можно воспользоваться уже сегодня,
а если есть интерес, то и вжиться в тему
поглубже.
А как интересно было пообщаться
с руководителем туристского комплекса
«Тыгыдым» из Пошехонья Олесей Дегтяревой! Тыгыдым вырос из легенды. Семья Мазалецких, оставив городской уют,
приехала в Пошехонский район на берег
Рыбинского водохранилища, взяла 3 гектара земли, построила там свою деревню,
назвала её Тыгыдым (по звучанию топота
копыт лошади) и создала туристический
объект, ставший в России одним из самых
заметных.
О том, что форум был чрезвычайно
интересен даниловским женщинам, свидетельствовало и пленарное заседание
его участников. Мамы охотно делились
мнениями и сомнениями, вносили ценные
предложения, просто рвались на трибуну.
Так ведь – мамы! А мамы не бывают без
забот, без мыслей в голове, без желания
дойти до истины, все решить, сделать как
лучше для ребенка. Принята резолюция,
которая станет программой действий органов местного самоуправления и мам на
ближайший год.
Гости-официальные лица дали высокую
оценку прошедшему форуму, прозвучало
предложение вынести его за рамки района, сделать областным.

Татьяна БЕЛОВА
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МОЛОДЕЖЬ

В Ярославском районе вручили
премии за достижения в молодеж‑
ной политике.
11 декабря в большом зале администрации Ярославского района собрались
активные представители молодежи района, чтобы стать участниками вручения
молодежной премии «Шаг».
Эта премия учреждена совместно отделом культуры, молодежной политики
и спорта администрации Ярославского
муниципального района и молодежным
центром «Содействие» Ярославского
района.
Премия вручается ежегодно с 2008 года за достижения в области молодежной политики. Стать номинантом премии мог каждый молодой житель района,
наиболее ярко проявивший себя, добившийся высоких результатов. В этом году на получение премии было выдвинуто 45 человек, а награды были вручены
в 9 номинациях.
Церемонию вручения премии открыли глава Ярославского муниципального
района Татьяна Хохлова и руководитель
агентства по делам молодежи ЯО Максим Цветков.
Награждение проходило в праздничной дружеской атмосфере. Татьяна Ивановна Хохлова, поприветствовав
всех присутствующих, отметила наиболее
значимые мероприятия и направления
в молодежной политике Ярославского МР

«ШАГ»-НУЛИ В 2016‑Й!

в 2015 году и вручила награду победителю номинации «Поселение-лидер» – Кузнечихинскому сельскому поселению.
В номинации «Самый активный участник трудового студенческого отряда
«Студень» премию получила Любовь Семенова из Кузнечихинского сельского
поселения. В 2015 году Любовь поистине
проявила себя на все сто – она также стала победительницей номинации «МолЯР».
Начальник отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации Ярославского муниципального района Светлана Юрьевна Загрузина отметила, что
«МолЯР» – самая почетная и престижная
из всех номинаций.

КАДЕТЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
9 декабря в Бори‑
соглебском районе
проходили памятные
мероприятия, посвя‑
щенные Дню Героев
Отечества.
У мемориала Герою
Советского Союза Василию Чуркину председатель Общества
ветеранов Татьяна Куликова почтила память
наших великих земляков. Представители волонтёрского отряда «Подвиг» раздавали всем присутствующим письма-треуголки.
В Вощажниковской школе День Героев Отечества отметили принятием присяги
воспитанниками кадетского класса. Глава Борисоглебского муниципального района
Владимир Попов вспомнил о Герое Советского Союза, нашем земляке – Николае
Михайловиче Григорьеве, который сейчас проживает в Свердловской области.
Владимир Петрович поздравил всех кадетов с принятием присяги и пожелал
пронеси через долгие годы традиции патриотического воспитания, заложенные
в стенах Вощажниковской школы.

Неля СОХАДЗЕ

Коллектив администрации
Константиновского сельского
поселения сердечно поздравляет
главу поселения Валентину
Ивановну Плакида с юбилеем!
Даны природой ум Вам,
справедливость,
И красота – как внешне, так души.
Руководя, Вы проявляете терпимость,
Не терпите лишь подлости и лжи.
Так пусть же в день Ваш праздничный
настанет
Веселья час и радости, любви!
В Ваш юбилей пусть солнце воссияет,
Вокруг друзья лишь будут верные одни!

22 декабря
2015

В рамках премии «Шаг» были отмечены победители конкурсов «Лучший
волонтерский отряд ЯМР» и «Лучший
волонтер Ярославского района». Победителем среди отрядов стал волонтерский отряд «ЯрДОБРО» из поселка
Ярославка.
Также подведены итоги в области патриотического воспитания в трех номинациях, были вручены награды и в сфере патриотического воспитания нашего
района.
«Лучшее патриотическое объединение, действующее на т ерритории ЯМР за 2015 год»
– творческое объединение краеве-

дов-туристов МОУ «Мокеевская СШ»;
«Лучшее патриотическое мероприятие
2015 год» – клуб технического воспитания «Багги»; «Самый активный участник
районных патриотических мероприятий»
– Виктория Злобина из Туношенского
сельского поселения.
Мероприятие прошло, как и полагается молодежным мероприятиям – шумно, задорно, неординарно! Все награды
нашли своих победителей. Организаторы благодарят всех почетных гостей,
вручавших награды и искренне переживавших за номинантов, а также команды КВН «Ирина Аллегрова» и «Сборная
Польши», Алену Бобровничей, Анастасию Анненкову и дуэт Андреева-Мельников, создававших праздничное настроение в зале.

Любовь МАСЛЯКОВА,
МУ МЦ «Содействие» ЯМР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в декабре, с днем рождения!
Леонида Чеславовича Можейко, и.о. главы городского округа г.
Рыбинск
Дмитрия Юрьевича Игнатьева, заместителя главы администрации
Рыбинского МР
Николая Григорьевича Ситникова, главу Октябрьского сельского поселения Рыбинского МР
Леонида Юрьевича Комарова, заместителя мэра города Ярославля
Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского
МР
Елену Анатольевну Звонкову, заместителя главы Некоузского МР
Сергея Дмитриевича Вьюнова, главу городского поселения Лесная
Поляна Ярославского МР
Николая Алексеевича Савельева, заместителя главы администрации
Ростовского МР
Надежду Георгиевну Соколову, первого заместителя главы администрации городского поселения город Ростов
Евгения Константиновича Королева, главу Курбского сельского поселения Ярославского МР
Николая Васильевича Васильева, заместителя главы администрации
Тутаевского МР – директора департамента ДКХ и строительства администрации Тутаевского МР
Евгения Викторовича Шибаева, главу Карабихского сельского поселения Ярославского МР
Александра Павловича Зинзикова, главу Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского МР
Елену Николаевну Коршунову, главу Приволжского сельского поселения Мышкинского МР
Владимира Михайловича Гончарова, главу Ростовского МР
Валентину Ивановну Плакида, главу Константиновского сельского
поселения Тутаевского МР
Олега Вячеславовича Павлова, начальника управления делами администрации Переславского МР
Николая Николаевича Белова, главу Пошехонского МР
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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