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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый
Сергей
Николаевич!

С о в е т
муниципальных
образований Ярославской
области и редакция газеты
«Вестник Совета муниципальных образований» поздравляют Вас с юбилеем!
Пусть Вам везде сопутствует удача, будет больше
счастливых, радостных дней,
пусть любовь родных и близких согревает Вас своим
теплом!
Мы желаем Вам крепкого
здоровья, плодотворной
работы на благо нашего
региона, реализации всех
намеченных Вами планов. Надеемся, что наша совместная
работа и в дальнейшем будет
способствовать развитию
и процветанию Ярославской
области!

АКТУАЛЬНО
Депутаты Госдумы РФ, приняв поправки в 131-й ФЗ, передали решение
конкретных вопросов по распределениям полномочий и по формированию
органов местной власти на уровень
субъектов Федерации. Как эти вопросы будут решаться в нашем регионе?
Об этом рассказал директор
департамента
территориального развития
Ярославской
области Юрий
Александрович
Бойко.
Новая редакция закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предполагает принятие субъектами
Федерации законов, на основе которых
будут формироваться и работать органы
местного самоуправления. Первый закон
должен закрепить перераспределение
полномочий, а второй – определить порядок формирования органов власти.
Но нам пришлось начать эту работу
с принятия еще одного «промежуточного» закона, касающегося решения
вопроса по порядку работы органов
местного самоуправления в переходный

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Ярославской области» сердечно
поздравляет вас с важнейшим государственным
праздником – Днем России!
До 2002 года один из самых молодых государственных праздников страны именовался Днем принятия Декларации
о государственном суверенитете России. С этого документа начался
отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства,
основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. Главный
смысл новой России – успех, достаток и благополучие граждан.
Несмотря на молодость, праздник имеет прочные исторические
корни. Они уходят в глубь веков, в течение которых Россия шла
к обретению позиций сильного государства. Победы на этом пути
нелегко давались нашим предшественникам.
Независимость России – это результат великого труда и тяжелейших
потерь, итог военных подвигов целых поколений. Наши предки не раз,
заслоняя собой, спасали Отечество, отстаивали неприкосновенность
его границ. Отмечая День России, мы чтим их трудовые и ратные
подвиги, патриотизм и мужество.
Современная история – это продолжение традиций культур
множества народов, объединенных на огромной территории нашей
Родины. На прочном фундаменте российской государственности,
заложенном ими много веков назад, мы строим новую, демократическую Россию.
В День России мы поднимаем флаг и выходим на улицы городов и поселков, чтобы вместе отметить день гражданского мира
и общности россиян, почувствовать себя единым целым, людьми,
ответственными за свою судьбу и за будущее всей страны. Только
сплоченный народ может сделать страну сильной и комфортной для
жизни.
Примите самые сердечные поздравления с Днем России! Желаем
удачи во всех делах на благо родного края и всей России.

ЗАКОНЫ РОЖДАЮТСЯ
В ДИСКУССИЯХ

период. Новый закон резко сократил
количество вопросов местного значения у сельских поселений, оставив из
39, имевшихся на начало 2014 года,
всего 13. Например, на уровень муниципального района ушли полномочия,

связанные с дорожной деятельностью,
с обеспечением жильем и расселением
ветхого и аварийного жилья, с уборкой
несанкционированных свалок и так
далее.
Окончание на стр. 3

ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО

12 июня в Ярославской области
проходили праздничные мероприятия,
посвященные Дню России. В Переславле-Залесском в этот день также
прошли торжества, посвященные
великому русскому полководцу, уроженцу города, благоверному князю
Александру Невскому.
В официальных мероприятиях празднования принял участие ярославский
губернатор Сергей Николаевич Ястребов. Он посетил праздничную литургию
и молебен святому благоверному князю
Александру Невскому в Спасо-Преображенском соборе Переславля, возложил
цветы к памятнику полководцу, а также
принял участие в торжественном открытии
праздника.
Сергей Николаевич поздравил со
сцены переславцев и гостей города,
отметив и славное историческое наследие
города, и то, что Переславль постоянно
развивается, здесь успешно реализуются
крупные инвестиционные проекты, город
становится популярным туристическим
центром.
В День города губернатор ознакомился
с ходом реализации нового переславского
инвестиционного проекта «Русский парк».
Проект представлен разработчиком как
музейно-развлекательный комплекс,
выполненный в архитектурном стиле
конца XIX – начала XX века с реконструкцией уникальной деревянной архитектуры
с элементами народной росписи. Также
Сергей Ястребов проинспектировал
работы по строительству моста через
реку Трубеж. Реконструкция мостового
перехода через реку Трубеж в Переславле проводится в рамках областной
целевой программы развития сети автомобильных дорог Ярославской области
на 2010–2015 годы с предусмотренным
объемом финансирования 213 миллионов
рублей. К 1 сентября планируется открыть
движение для транспорта и пешеходов.

Татьяна ЗЕМСКОВА
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ПРАЗДНИКИ

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА –
ЭТО НЕ ПРАЗДНИК ЛЕНТОЧКИ!

Лето – это время праздников.
Именно летом у нас принято проводить замечательные мероприятия,
которые объединяют жителей – дни
городов, районов, сел, деревень.
Где-то это просто традиционный
праздник, а кто-то отмечает юбилейную
дату, как, например, поселок Некрасовское, где в августе будет отмечаться
800-летие основания поселка. О том,
как идет подготовка к этому знаменательному событию, мы беседуем с главой Некрасовского района Николаем
Владимировичем Золотниковым.
– Николай Владимирович, что
входит в программу празднования
800-летия поселка Некрасовское?
– Мое мнение такое: мы обязательно должны использовать средства,
выделяемые в рамках юбилейных
мероприятий, для того чтобы благоустраивать наши населенные пункты,
решать актуальные проблемы жителей.
Ведь люди ждут не только самого
праздника, но и каких-то улучшений
в своей жизни.
В Некрасовском районе подготовка
к празднику началась еще год назад, к
юбилейным мероприятиям приурочен
запуск многих социальных объектов,
которые должны сделать жизнь и быт
людей лучше и комфортнее.
С момента подписания постановления о подготовке к юбилею сделано
уже немало: построены новые дома
в поселках Некрасовское и Красный
Профинтерн, введено в эксплуатацию
новое здание центральной районной
больницы, которое оснащено самым
современным медицинским оборудованием. Завершено строительство
станции обезжелезивания воды, продолжаются работы по строительству
коллектора в поселке Некрасовское.
Много делается в районе для улучшения жилищных условий многодетных
семей. В соответствии с программой

«Доступное жилье» мы выделяем
бесплатные земельные участки под
строительство домов для многодетных
семей. Причем у нас строятся не только
некрасовские семьи, приезжают люди
и из других районов области, обосновываются у нас, тем самым решая
демографическую проблему.
Большое внимание мы уделяем
развитию спорта. Одним из подарков
к юбилею стали новые многофункциональные спортивные площадки,
которые мы установили во всех трех
поселениях. Ведь в нынешнем году
юбилей не только у райцентра, район
также отмечает круглую дату – 85 лет
со дня основания.
Конечно, не обходим стороной и наши досуговые и культурные учреждения
– ведь именно там будут проходить
праздничные программы.
– Каковы основные источники финансирования юбилейных
мероприятий?
– Мы старались привлечь как можно
больше финансовых источников. Это
в первую очередь средства бюджетов
всех уровней – начиная от федерального и заканчивая поселенческими
бюджетами.

Также для проведения праздничных
мероприятий привлекаем и внебюджетные
средства. Помогают
и различные организации, которые работают
в районе, и спонсоры-предприниматели,
и просто небезразличные люди – жители района. Помощь жителей,
хотя и незначительна,
по сравнению с объемом
бюджетных средств,
но для меня как для
главы района наиболее
ценна, потому что раз жители участвуют
в подготовке мероприятий, значит, это
действительно их праздник.
– По вашим ощущениям юбилей
района – это помощь для главы или
дополнительная нагрузка?
– Я бы сказал, что юбилей поселка
Некрасовское и Некрасовского района
для нас – это определенный этап, к
которому мы шли несколько лет, ставя
задачи и постепенно их выполняя. И даже
если что-то мы не успеем доделать к дате
проведения торжеств, это не страшно.
Мое мнение: юбилей района, райцентра – это не праздник ленточки.
Это некая реперная точка, к которой
подтягивались разные важные для
района мероприятия и вокруг которой
концентрировались наши усилия. Самое
главное, что все объекты, сделанные по
программе юбилейных мероприятий,
будут работать и радовать людей. А мы
будем продолжать нашу работу, ставить
новые горизонты и идти к ним.
Ну а самое главное – это то, что
жители нашего района с энтузиазмом
и желанием включились в подготовку к
празднику.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ПОД ЗВУКИ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА…

Традиционно День города
Ярославля отмечается в последнюю
субботу мая. В нынешнем году свою
очередную годовщину наш областной
центр отметил 31 мая.
Поздравить Ярославль с днем рождения приехало много гостей: руководители
городов Центрального федерального
округа, гости из городов-побратимов
Эксетера, Касселя, Вильнюса, Палермо.
31 мая в 10.00 в большом зале мэрии
города Ярославля члены официальной
делегации приняли участие в традиционном приеме мэра.
Главной площадкой Дня города стал
стадион «Спартаковец», где прошло
грандиозное праздничное шоу. В этот
раз День города прошел под эгидой Года
культуры. В программе под названием
«Дорогами прекрасного» перед зрителями выступили участники творческих
коллективов города.
Праздник начался торжественным
шествием. Перед зрителями прошествовали представители двадцати диаспор,
одетые в национальные костюмы, а на-

рядные девушки вручали цветы всем
присутствовавшим. Шоу продолжилось
выступлением каскадеров, которые
проделывали удивительные трюки на
бутафорских телегах с сеном. Изюминкой
праздника стало появление в центре стадиона каравая с рушниками, на которых
большими буквами было выложено слово
ЯРОСЛАВЛЬ. А в конце представления

250 ребят запустили в небо воздушные
шары.
На церемонии награждения, которая
прошла на стадионе «Спартаковец»,
памятные грамоты и подарки получили
главы районных администраций города
за активное участие в благоустройстве
территорий. Глава администрации
Дзержинского района Михаил Кузнецов
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ВСПОМНИЛИ
ГЕРОЕВ
СИТСКОЙ БИТВЫ
12 июня в Некоузском районе
отметили сразу два события – День
России и День памяти героев Ситской
битвы.

Торжественные мероприятия прошли
на Лопатинском поле у белокаменной стелы. Официальной части предшествовало
богослужение у часовни в деревне Юрьевское, которое провел епископ Рыбинский
и Угличский Вениамин. По окончании
богослужения участники крестного хода
поднялись на холм у деревни Лопатино,
где была отслужена лития по погибшим
воинам.
Открывая торжественную часть, глава
Некоузского района Александр.Валентинович Курочкин сказал, что соединение
двух событий – Дня России и Дня памяти
героев Ситской битвы весьма символично, поскольку их объединяет чувство
любви к родной земле, а также гордость за
героическое прошлое нашей страны.
По доброй традиции на импровизированной сцене выступили солисты хора
Ярославской епархии. Особое внимание
зрителей, как и прежде, было приковано
к представлению участников рыбинского
клуба «Вереск», которые инсценировали
бой древнерусских воинов.
На поле развернулись рукодельные
мастерские для детей и взрослых и игротеки. Здесь же был дан старт седьмой
межрайонной военно-патриотической
игре «Один в поле не воин». А коллективы художественной самодеятельности
представили концертную программу
«Я люблю тебя, Россия!»

Ольга БАСКАКОВА

получил кубок за победу в смотре-конкурсе «Лучший район по благоустройству
территории города».
В городе работало множество самых
разных развлекательных площадок
для ярославцев. Одним из самых
интересных событий этого дня стал
межрегиональный фестиваль духовых
оркестров «Ярославские фанфары»,
который проводится в нашем городе
уже седьмой раз. Фестиваль объединяет
любителей духовой музыки и уже успел
приобрести своих поклонников, которые
приехали в Ярославль специально на это
мероприятие.
В нынешнем году в нем приняли
участие Губернаторский оркестр Московской области; военный оркестр
штаба командования противовоздушной и противоракетной обороны войск
военно-космической обороны (город
Москва); военные, детские, светские
оркестры духовых инструментов из Костромы, Вологды, Московской и Владимирской областей, а также ярославские,
рыбинские, угличские духовые оркестры
и ансамбль барабанщиц «Дениза» Дома
культуры «Строитель».

Людмила АНТОНОВА
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НОВОСТИ

Окончание. Начало на стр.1

То есть формально с 27 мая, как только вступили в силу
поправки в 131-й ФЗ, эти полномочия должны исполнять
районы. Но сделать это одномоментно невозможно, так
как поселения уже получили средства на их исполнение
(дотацию из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности), расторговали эти деньги
и уже ведут работы по их исполнению, сформированы
организационные механизмы, которые на уровне районов
попросту отсутствуют.
Чтобы урегулировать этот законодательный казус,
департаментом территориального развития был разработан законопроект, который до конца 2014 года оставляет
за сельскими поселениями все те полномочия, которые
они исполняли до 27 мая, когда вступили в силу поправки
к 131-му ФЗ.
24 июня этот законопроект будет утвержден на заседании Ярославской областной Думы, и муниципальные
образования смогут спокойно завершить этот год, исходя
из взятых обязательств. При этом надо отметить, что те
поселения, которые передавали какие-то полномочия
в район, могут продолжать это делать и менять им ничего
не нужно.
Что касается закона о полномочиях на 2015 год, то
здесь рассматриваются два аспекта: 1) перераспределение полномочий между регионом с одной стороны,
и муниципальными районами и городскими округами
– с другой; 2) закрепление за сельскими поселениями
дополнительных (помимо 13 вопросов местного значения,
которые предписывает 131-й ФЗ) полномочий. Полномочия городских поселений остались в прежнем объеме.
Здесь районные администрации могут в рабочем порядке
передавать (принимать) полномочия по соглашениям.
В настоящее время при департаменте территориального развития мы создаем межведомственную рабочую
группу, для того чтобы определить пакеты полномочий.
В эту рабочую группу войдут представители нашего
департамента, депутаты, а также представители всех
отраслей (дорожники, коммунальщики и так далее), которые также выскажут свои пожелания по этому вопросу.
При перераспределении полномочий в первую
очередь будут учитываться мнения администраций поселений, городов и районов, отраслевых департаментов
правительства области. Помимо рабочей группы при

В начале июня в Пошехонском
районе прошло выездное совещание
Совета муниципальных образований
с главами муниципальных образований Пошехонского района.
Совещание проходило в одном из
любимейших пошехонцами месте –
на Адриановом источнике. Источник
и подъезды к нему благоустроены
силами местной администрации, а также
стараниями благодетелей и спонсоров.
Здесь построены две купальни и просторная трапезная палата.
На встречу приехали все главы поселений Пошехонского района, а также
глава района Николай Белов. Совещание
было посвящено изменениям, внесенным в 131-й ФЗ, а также предстоящим
выборам в органы местного самоуправления Пошехонского района.
С о б р а в ш и е с я гл а в ы в ы р а з и л и
озабоченность тем, что предстоящая
29 июня процедура предварительных
выборов (праймерис) будет происходить
только в районном центре и центральных усадьбах поселений, а не во всех
крупных населенных пунктах района, как
это планировалось ранее. Причина –
нехватка средств для организации более
широкого процесса голосования.
Также главы с интересом обсуждали
изменения, которые внесены федеральной Думой в 131-й ФЗ, высказали пожелание, чтобы при принятии решений
о распределении полномочий между
районом и поселениями их мнения и по-

департаменте в каждом районе будут созданы свои
комиссии по этим вопросам. Также рабочая группа
департамента будет проводить выездные заседания
в районах. На основе всех этих заседаний, обсуждений
и будет сформирован закон Ярославской области о
полномочиях. К августу мы должны выработать общую
стратегию, чтобы представить ее не позднее октября
на рассмотрение областной Думы.
Всем понятно, что перераспределение полномочий
тесно связано с бюджетными процессами. Если сельское поселение оставляет себе минимум полномочий,
то и часть налогов оно должно передать в бюджет
района, а также будет пересматриваться дотация из
областного бюджета.

В том случае, если поселение будет работать только
с теми 13 вопросами местного значения, которые предписывает 131-й ФЗ, а остальные полномочия передаст
в район, возможно, и часть штатных единиц также нужно
будет перевести в районную администрацию. Чтобы
разрешить все эти вопросы, необходимо время, а закон
должен быть принят Думой до 27 ноября 2014 года.
Еще один закон Ярославской области, который нам
также необходимо обсудить и сформировать к октябрю
текущего года – это закон о порядке формирования
органов власти. Выбирать главу района или города
на выборах или из числа депутатов, как формировать
представительный орган муниципальных районов,
вводить ли должность главы администрации (сити-менеджера) – все эти вопросы должны быть урегулированы
областным законом. Этот закон, как и предыдущий, по
полномочиям, мы планируем принять, учитывая мнения
и запросы местных властей и жителей муниципальных
образований: районов, поселений и городов. Основные
обсуждения пройдут в сентябре – октябре.
Таким образом, после проведения всех обсуждений
мы планируем не позднее октября внести в Думу два
законопроекта – один по распределению полномочий,
а второй по порядку формирования органов власти.
Есть еще один важный момент, на который я хочу
обратить внимание, – несмотря на то что закон о
порядке формирования органов власти местного
самоуправления будет принят уже в нынешнем году,
фактически он начнет действовать только по окончании
полномочий действующих глав районов и депутатов
представительных органов. То есть, даже если будет
принята модель, когда главы, например, муниципальных
районов избираются депутатами, те главы, которые
уже избраны и работают, останутся на своих местах
до истечения срока их полномочий. А когда срок их
полномочий подойдет к концу, тогда уже вступит в силу
новая схема.
Надеюсь, что нынешними летом и осенью все наши
сотрудники органов местного самоуправления, местные
депутаты, представители общественности активно
включатся в эту дискуссию. А те законы, которые в итоге
будут приняты депутатами областной Думы, станут
выражением мнения большинства жителей нашего
региона.

ГЛАВЫ ХОТЯТ, ЧТОБЫ К НИМ
ПРИСЛУШИВАЛИСЬ!

желания были бы услышаны и учтены.
Обсудили и проблемы благоустройства
поселений, освещения населенных
пунктов и другие важные для жителей
вопросы.
Глава Белосельского поселения
Николай Кротов высказал озабоченность по поводу предстоящего лицензирования Белосельского ФАПа. По

объективным причинам документы на
лицензирование не смогли подготовить
вовремя, и глава высказал озабоченность, что ФАП может лишиться лицензии. Это стало бы большой проблемой
для местных жителей.
Другие главы также обозначили
свои «болевые точки» и попросили
Совет муниципальных образований-

посодействовать в решении сложных
вопросов.
Обсудив проблемы, собравшиеся
приняли предложение главы Белосельского поселения Николая Кротова,
на территории которого проходила
встреча, искупаться в водах святого
источника. После купания участников
встречи угостили ароматным чаем,
настоянным на местных травах. Продолжая разговор за чашечкой чая,
все пришли к выводу, что встречи на
природе проходят более эффективно,
нежели совещания в тесных кабинетах,
и нужно почаще проводить выездные
совещания.
Ну а резолюция, принятая по итогам встречи, закрепила предложение
глав муниципальных образований
по решению вопросов о распределении полномочий и формировании
органов местной власти. Пошехонцы
очень надеются, что их предложения
и пожелания будут услышаны вышестоящими органами и учтены при принятии
областных законов.
Владимир КУРИЦИН,

исполнительный директор
Совета муниципальных образований Ярославской области
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КОНФЕРЕНЦИЯ

6 июня в правительстве Ярославской области состоялась научно-практическая конференция «Судебная
реформа 1864 года. Реализация
и защита прав человека в современной правовой системе».
Организаторами мероприятия выступили правительство Ярославской
области, общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России» при поддержке Конституционного
суда РФ и Министерства юстиции РФ.
Судебная реформа 1864 года,
проведенная Александром II, не так
известна широкой общественности,
как, к примеру, его знаменитый указ об
отмене крепостного права, изданный
в 1861 году. Но наряду с другими реформами, проводимыми в России в XIX веке,
она положила начало демократическим
преобразованиям в нашей стране. Как
отметил на конференции советник президента РФ, сопредседатель Ассоциации
юристов России Вениамин Федорович
Яковлев, судебная реформа 1864 года
была завершением и венцом колоссальных правовых преобразований, которые
продолжались в России несколько
десятков лет.
Об актуальности судебной реформы
говорил на конференции и заместитель
губернатора Александр Краснов:
– Принятые в 1864 году судебные
уставы хотя и довольно долго приживались в российской и судебной системе
и были видоизменены в советское время,
но та судебная система, которая закладывалась Конституцией РФ в 1993 году,
основана именно на принципах, принятых

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Рыбинский район торжественно
отметил 85-й день своего рождения.
По традиции празднование Дня Рыбинского района проходило в течение
нескольких дней и было насыщено
многими добрыми событиями.

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

26 июня
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В ЯРОСЛАВЛЕ ОТМЕТИЛИ
150-ЛЕТИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

150 лет назад. Более того, эти принципы
еще подлежат дальнейшей реализации
и изучению, настолько модернизаторской была судебная реформа 1864 года. Ею была заложена действительно
серьезная программа преобразований,

весь потенциал которой до сих пор не
реализован.
Для участия в конференции в Ярославль приехали адвокаты, нотариусы,
судьи, студенты юридических вузов из
регионов России, а также эксперты из
МГУ, Санкт-Петербургского государственного университета, Московской государственной юридической академии и других
ведущих юридических вузов страны,
а также из Германии, Швейцарии.
Конференция открылась презентацией
выставки, подготовленной Ярославским областным архивом. На ней были
представлены уникальные документы
и фотографии, связанные с ярославским
судопроизводством.

На выставке можно было увидеть и фотографии мировых судей Ярославской
губернии XIX века: Ивана Александровича
Вахромеева – судьи и одновременно
городского главы, Апполинария Платоновича Крылова, Сергея Владимировича
Михалкова – предка известных в России
деятелей культуры и искусства Михалковых и других. Представила выставку
гостям сотрудник областного архива
Ольга Владимировна Кузнецова.
После открытия выставки и чтения
докладов на темы, посвященные особенностям судебной реформы 1864 года
в России, роли Западной Европы в становлении судебной системы в России
в XIX веке, перспективам совершенствования уголовно-процессуального
законодательства в XXI веке, конференция
продолжилась в формате «круглых столов». На них участники конференции обсудили вопросы защиты гражданских прав
в свете модернизации законодательства
в России, а также уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Главным лейтмотивом конференции стало
соблюдение прав человека в современной
судебной системе.
Также на конференции прошло награждение победителей конкурса, проводившегося среди учащейся молодежи
Ярославской области, направленного на
повышение правовой культуры.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

НОВОСЕЛЬЕ В ДЕНЬ РАЙОНА!

Из аварийки – в новый дом!
Очень насыщенным стал кульминационный день торжеств – 6 июня. С
самого утра официальная делегация,
возглавляемая главой Рыбинского района Александром Китаевым, посетила
открытие нескольких значимых объектов
районного строительства.
Первым стал новый трехэтажный
38-квартирный жилой дом в поселке
Красная Горка Покровского сельского
поселения. По различным программам
для жителей рыбинского села здесь
приобретено 25 квартир, 22 из которых –
для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.

Квартиры для сирот и новый ФАП
В окружении воздушных шаров и сказочных персонажей прошло открытие
двухэтажного 23-квартирного дома
в деревне Назарово. Счастливыми обладателями ключей от собственных квартир
стали девять молодых людей-сирот, для
которых департаментом имущественных
и земельных отношений Ярославской
области здесь приобретено новое
жилье. Въедут в новый дом и участники
региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда – для них выделено
10 квартир.
Подарком для жителей Назаровского

Хлеб-соль на открытии нового жилого дома в
поселке Красная Горка
сельского поселения стало встроенное
в новый жилой дом помещение местного
фельдшерско-акушерского пункта.

Из XIX века – в XXI

Новая лечебная амбулатория теперь
есть и у арефинцев. Перерезав традиционную красную ленточку на входе,
высокие гости осмотрели помещения.
Будут здесь работать кабинет врача
общей практики, зубной, процедурный
и прививочный, физиотерапевтический
кабинеты, лаборатория, стерилизационная, дневной стационар, аптечный киоск.
Принимать будут и взрослых, и детей.
Новый объект построен в рамках
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса
и сельских территорий Ярославской
области» на 2010–2014 годы и полностью
соответствует санитарным нормам.
Символичными стали слова врача общей практики Арефинской амбулатории

Веселая ярмарка в поселке Судоверфь

Ольги Фединой: «Мы из XIX века шагнули
в XXI-й!».

Туристские бренды
Главное веселье развернулось в поселке Судоверфь. Торговая ярмарка, выставка
декоративно-прикладного творчества,
аттракционы, конкурсы, различные игры,
водное шоу, концерты и дискотека – эти
приметы праздника давно полюбились
жителям района. А вот презентация
туристских брендов разных территорий
состоялась в этом году впервые.
Более 5000 туристов в прошлом году
посетили поселок Ермаково – малую родину знаменитой Курочки Рябы. Неслучайно
этот персонаж прочно обосновался на
сказочной карте России. В пятый раз скоро
соберутся в селе Погорелка народные
коллективы на музыкальном фестивале,
посвященном памяти уроженца Копринского края, знаменитого оперного певца
Платона Радонежского. Символ праздника

– «Золотая рукавичка» год от года набирает
популярность. Посидеть на солдатском
привале и вспомнить песни военных
лет, научиться наматывать настоящие
солдатские портянки и отведать каши,
приготовленной на костре, – все это предлагается туристам, которые приезжают
в деревню Волково – родину поэта-фронтовика, нашего земляка Алексея Суркова
и маршала Советского Союза Василия
Блюхера. Многим любителям подледного
лова знаком и ежегодный праздник «Рыбинская рыбалка», неотъемлемая часть
которого – конкурс на лучшую уху. А новая
брендовая фигура – тетушка Сдобушка
приехала из села Арефино. Ведь именно
там пекут самый вкусный в районе хлеб!
Каждый туристический бренд селяне
представили весело и ярко, так что гостям
удалось и спеть, и сплясать, и угощенья
отведать!

Елена СЕРАЯ
Фото Валерия БАТОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с указом Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»
(в редакции от 14.10.2012 № 1384),
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1317, а также постановлением губернатора области от 05.02.2009 № 40
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов Ярославской области»
(в редакции от 19.03.2014 № 103-р)
департаментом территориального
развития области проведена оценка
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов
области (с учетом поселений) за
2013 год.
Согласно методике, утвержденной
постановлением губернатора области
№ 40, ранжирование городских округов
и муниципальных районов области проводилось по 15 показателям деятельности
местной власти в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта,
дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства, инвестиций и предпринима-

№
п/п

тельства, строительства, обеспеченности
доходами местного бюджета. Кроме этого
в ранжировании использовались результаты опросов населения о деятельности
органов местного самоуправления.
Для каждого из показателей постановлением № 40 установлен весовой
коэффициент, большое значение которого отражает большую значимость
показателя в ранжировании. Наиболее
важны в результатах оценки показатели,
связанные с привлечением инвестиций
на территорию муниципального образования, жилищным строительством,
эффективным расходованием бюджетных
средств, укреплением доходной базы
местных бюджетов, а также мнением
жителей.
В установленном методикой порядке
комплексное ранжирование муниципальных образований, которое включает оценку деятельности местной власти по 30
значениям показателей (15 характеризуют
уровень, 15 – динамику соответствующих
значений показателей). Максимальный
возможный результат ранжирования для
муниципального образования составляет
5 баллов.
Результаты ранжирования муниципальных образований по показателю
комплексной эффективности за 2013 год
выглядят следующим образом:

Муниципальные
образования

Значение показателя
комплексной
эффективности

1
2
3

Первомайский
г. Переславль-Залесский
Ярославский

3,16
3,05
2,80

4

Брейтовский

2,64

5

Угличский

2,59

6

Некрасовский

2,57

7

Борисоглебский

2,54

8

Гаврилов-Ямский

2,35

9

г. Рыбинск

2,33

10

Тутаевский

2,31

11

г. Ярославль

2,26

12

Мышкинский

2,21

13

Рыбинский

2,15

14

Пошехонский

2,13

15

Ростовский

1,93

16

Любимский

1,92

17

Некоузский

1,90

18

Даниловский

1,89

19

Большесельский

1,79

20

Переславский

1,57

По итогам 2013 года Первомайский
муниципальный район занял первое
место среди 3 городских округов и 17
муниципальных районов области. Район
впервые стал лидером. Ранее Первомайский район не поднимался выше 9-го
места.
Лидерство муниципального района
обусловлено высокими результатами по
следующим показателям, участвующим
в оценке эффективности:
– по показателю «Объем инвестиций
в основной капитал в расчете на одного
жителя, руб.» – 1-е место по динамике;
– по показателю «Число субъектов
малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. чел. населения»
– 1-е место по уровню и 2-е место по
динамике;
– по показателю «Доля налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования
(без учета субвенций), %» – 2-е место
по динамике;
– по показателю «Удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления, %» – 2-е место по
уровню и динамике.
Второе место в комплексном
ранжировании у городского округа
Переславль-Залесский. За период
2007–2009 годов город входил в пятерку
лучших муниципальных образований,
в 2010–2011 годах опустился на 11-е
место, в 2012 году стал лидером, заняв
1-е место.
Показатели, оказавшие позитивное
влияние на результаты городского
округа:
– показатель «Объем инвестиций
в основной капитал в расчете на одного
жителя, руб.» – 6-е место по динамике;
– показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
единиц на 10 тыс. чел. населения» – 4-е
место по динамике;
– показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования
(без учета субвенций), %» – 2-е место
по уровню;
– показатель «Удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления, %» – 4-е место
по динамике (лучшее среди городских
округов).
Ярославский муниципальный район
стал третьим по итогам 2013 года.
В 2007 году занимал 17-е место по итогам
оценки эффективности, в последующие
годы улучшал свои позиции в рейтинге
муниципальных образований и в 2012 году вошел в тройку лидеров, заняв 2-е
место.
Показатели, оказавшие позитивное
влияние:
– показатель «Объем инвестиций
в основной капитал в расчете на одного
жителя, руб.» – 2-е место по уровню;
– показатель «Доля налоговых и не-

налоговых доходов местного бюджета
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования
(без учета субвенций), %» – 1-е место
по динамике;
– показатель «Общая площадь жилых
помещений, введенная в действие за
один год, в среднем на одного жителя,
кв. м» – 1-е место по уровню.
Аутсайдером в 2013 году по итогам
оценки эффективности стал Переславский муниципальный район. В 2012 году
район занимал 6-е место. Существенно
ухудшили результаты района следующие
показатели:
– показатель «Объем инвестиций
в основной капитал в расчете на
одного жителя, руб.» – 20-е место по
динамике;
– показатель «Удовлетворенность
населения деятельностью органов
местного самоуправления, %» – 18-е
место по динамике;
– показатель «Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района) в среднем на 1 жителя, руб.»
– 20-е место по уровню и 17-е место по
динамике.
По итогам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области в соответствии
с областной целевой программой «Развитие органов местного самоуправления
на территории Ярославской области»
на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением правительства области
от 25.01.2013 № 30-п, муниципальным
образованиям области в 2014 году
предусмотрено выделение субсидии
на поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности
органов местного самоуправления в размере 20 млн. рублей для муниципальных
образований, занявших первые 3 места
в соответствии с результатами ранжирования по показателю комплексной
эффективности по итогам 2013 года:
– Первомайскому муниципальному
району (с учетом поселений) – 8,508
млн. руб.;
– городскому округу г. Переславль-Залесский – 6,716 млн. руб.;
– Ярославскому муниципальному
району (с учетом поселений) – 4,776
млн. руб.
В соответствии с постановлением
губернатора области от 23.09.2010 № 535
«О грантах на поощрение достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления» (с последующими изменениями),
средства субсидии могут расходоваться
на решение вопросов местного значения
в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства, обеспечения деятельности
органов местного самоуправления.

Департамент территориального
развития Ярославской области

6
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Поселение – наукоград

Веретейское сельское поселение,
пожалуй, самое необычное среди
муниципальных образований Ярославской области. В нем проживают
3300 человек, из них 2000 – это жители
поселка Борок, большинство из которых – научные работники.
Несмотря на то что географически
поселение находится на самом краю
Ярославской области – в Некоузском
районе, его можно назвать центром научной жизни региона. Здесь расположены
несколько научных учреждений – Институт
биологии внутренних вод, филиал геофизической обсерватории им. Шмидта,
архив Российской академии наук. Борок
еще и центр музейной жизни. На территории небольшого поселка несколько
уникальных музеев – музей основателя
поселка Ивана Дмитриевича Папанина,
имя которого носит Институт биологии
внутренних вод, дом-музей основателя
института, российского ученого Николая
Александровича Морозова, музей художника-археолога, уроженца здешних мест
Федора Григорьевича Солнцева, музей
природы.
Да и сам поселок и его окрестности
можно назвать ландшафтным музеем,
поскольку в советские времена сюда привозили и высаживали деревья и кустарники из самых разных регионов страны.
Здесь кругом живописные парки, пруды,
на территории поселения располагается
и часть Рыбинского водохранилища.
Поэтому неудивительно, что особенно
внимательно относятся в поселении к
вопросам благоустройства. В нынешнем
году Веретейское поселение участвует
в федеральном конкурсе на самое благоустроенное поселение, объявленном Министерством регионального развития.

Чисто там, где не мусорят!
У администрации Веретейского поселения уже есть опыт участия в конкурсах.
В прошлом году она заняла первое место
в региональном конкурсе по организации
сбора твердобытовых отходов, который
проводился департаментом природопользования, экологии и окружающей среды.
На полученную премию в 110 000 рублей
были приобретены специализированные
контейнеры для сбора отработанных батареек и бытовых энергосберегающих ламп.
Также в поселении был куплен пресс, с помощью которого можно самостоятельно
прессовать пластиковые отходы.
В населенных пунктах Веретейского
поселения буквально на каждом шагу
стоят контейнеры для раздельного сбора
ТБО. И глядя на то, какая кругом чистота,
просто рука не поднимается кинуть на
асфальт бумажку. А потому здесь срабатывает принцип: чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.
– Основные критерии для участия
в федеральном конкурсе – это степень
благоустройства, обеспечение водопроводом, канализацией, уровень газификации, качество уборки мусора, – рассказывает глава Веретейского поселения
Сергей Владимирович Некрутов. – Все
эти факторы в нашем поселении на высоком уровне, а газификация в поселении
достигла 90%, поэтому мы посчитали, что
имеем все шансы на победу!

Федеральный статус: плюсы
и минусы

Поселок Борок, где живет большая
часть населения, полностью обеспечен
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРЕТЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава поселения Сергей Некрутов демонстрирует тренажерный зал
под открытым небом в поселке Веретея

Ландшафтному дизайну в Борке
уделяют особое внимание
и центральным отоплением, и водоснабжением, и канализацией. Коммунальные
вопросы здесь решает жилищно-коммунальное управление Российской
академии наук. Но поселение тоже не
стоит в стороне.
Вывоз мусора, к примеру, это полномочие поселения. Для исполнения
этой функции при администрации
создано муниципальное бюджетное
учреждение, которое оказывает услуги
по вывозу мусора из всех населенных
пунктов поселения. Учреждение оснащено самой разной техникой. Помимо
функций по уборке здесь еще и оказывают
населению услуги по вспашке, выкашиванию, подвозу удобрений для личных
подсобных хозяйств. Для сбора мусора из
восьмикубовых контейнеров недавно был
закуплен специализированный КамАЗ,
а также ассенизаторская бочка, которая
обслуживает переносные мобильные
туалеты и выезжает по заявкам жителей,
чтобы вычищать выгребные ямы в частных
домах. Эта услуга очень востребована
у жителей сел и деревень.
Функции и полномочия федералов
и муниципалов в Веретейском поселении
очень тесно переплетены и взаимосвязаны. В какой-то мере это облегчает работу
администрации, но, с другой стороны,
и создает определенные сложности.
– Фактически поселок Борок – и жилой фонд, и земля – это федеральная
собственность, – объясняет Сергей Владимирович Некрутов. – Самый большой
плюс для нас в этой ситуации – это сборы
от земельного налога. При населении
3300 человек доходная база бюджета
поселения составляет 20 миллионов
рублей. Поэтому мы являемся бездотационным поселением и во всех начинаниях
обходимся собственными средствами.
К примеру, поселение самостоятельно
решает вопросы водоснабжения населенных пунктов, отказавшись от участия
в программе «Чистая вода».
В поселении отказались от строительства колодцев, потому что вода
в них содержит много железа. Вместо
колодцев в селах поселения решено
бурить скважины, снабженные очистными установками. Вода из скважин
будет выводиться в колонки, и при
желании жители могут подключаться к
ним и проводить в свои дома водопровод.

В поселении много живописных
мест отдыха

В каждом есть Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт с аптекой, детские
сады и школы – начальные или основные.
Ребятишек из малых деревень привозят
два школьных автобуса.
В поселении работает своя программа
по освещению села, в рамках которой
идет замена устаревших ламп на светодиодные светильники, что позволяет
уменьшить текущие платежи в 4 раза.
Также устанавливаются и световые датчики, которые автоматически включают
и выключают освещение, в зависимости
от времени суток.
– В прошлом году мы потратили на
уличное освещение в населенных пунктах
1 миллион 300 тысяч рублей, – говорит
Сергей Владимирович, – зато теперь в поселках светло, и уменьшилось количество
ДТП в темное время суток.
Большое внимание уделяется
и благоустройству населенных пунктов
поселения. Асфальтируются улицы,
устанавливаются спортивные и игровые
площадки, причем не только для детей,
но и для взрослых. К примеру, в поселке
Веретея по просьбе жителей были установлены уличные тренажеры. Так что
теперь тут тренажерный зал под открытым
небом, и все желающие могут бесплатно
заниматься фитнесом.

Вектор на туризм
Клуб в поселке Борок после
капитального ремонта
В данный момент закончена разработка
проектно-сметной документации таких
скважин, и в ближайшее время будут
проводиться торги. Эта система также
позволит отказаться от устаревших башен
Рожновского и оборудовать сельские
населенные пункты современными
станциями подачи воды.
Но в этой ситуации есть и негативная сторона. К примеру, из-за того что
большая часть жилого фонда в поселении
является федеральной собственностью,
поселение не может вступить в программу
по капитальному ремонту и расселению
аварийного и ветхого жилья.
– Тот жилой фонд, который достался
нам от колхозов и совхозов, мы ремонтируем на собственные средства, – объясняет Сергей Владимирович. – В прошлом
году мы направили на капитальный ремонт
нашего жилого фонда в селах Марьино
и Лацкое 2 миллиона рублей. Ремонтировали крыши, веранды, меняли двери
и окна. Но вот с теми домами, которые
в федеральной собственности, мы ничего
сделать не можем. Поэтому мы уже много
лет ведем переговоры с Академией наук
о передаче нам жилого фонда, чтобы мы
могли вступать в программы, привлекать
инвесторов, строить новые дома в поселении и расселять аварийный фонд.
Глава поселения надеется на то, что
вопрос с передачей жилья на баланс
администрации поселения решится
в ходе реформы РАН, которая проходит
в настоящее время.

Малым населенным пунктам –
особое внимание!

Понятно, что Борок – это элитный
поселок, но и другим населенным пунктам
поселения администрация старается
уделить максимум внимания.
Помимо Борка в поселении три населенных пункта, где живут более 100
человек. Это Марьино, Лацкое и Веретея.

В Веретейском поселении развивается не только научная сфера. Здесь богатая
культурная и спортивная жизнь. При
администрации поселения выходит своя
муниципальная газета, на общественных
началах работает спорткомитет, куда входят более 10 энтузиастов, занимающихся
развитием спорта в поселении, создана
своя хоккейная команда, каждый год
проводятся межрайонные чемпионаты на
кубок Главы Веретейского поселения.
С участием средств поселения и областного бюджета отремонтирован клуб
в Борке, установлена новая многофункциональная спортивная площадка. Но
администрация поселения не собирается
останавливаться на достигнутом.
– В последние годы по примеру
соседей – Мышкинского района – мы
начали развивать туризм, – рассказывает
Сергей Владимирович. – Я уверен, что
это и оживит жизнь поселения, и даст
нам дополнительные доходы, и поможет
занять население. Сейчас уже достигнута договоренность с администрацией
Мышкинского района о включении Веретейского поселения в их туристические
маршруты.
1 июня в администрации поселения на
одного из сотрудников администрации
возложена ответственность по разработке и сопровождению туристических
программ. Глава поселения возлагает
на развитие этой сферы большие
надежды:
– В Веретейском поселении очень
много мест, достойных внимания как
наших соотечественников, так и иностранцев. Это и музеи, и древние храмы,
и живописные природные парки. Я очень
надеюсь, что развитие сферы туризма
поможет решить проблему занятости
наших жителей, даст возможность молодежи найти применение своим силам
и талантам, что это будет новый виток
в истории поселения, – считает Сергей
Некрутов.

Елена БАТУЕВА
Фото ВАДИМА ГОРЕВА

26 июня
2014
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Согласно Федеральному закону
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» в 2006 году город Данилов
в числе прочих провинциальных городков приобрел статус городского
поселения. Сегодня администрация
городского поселения Данилов исполняет все полномочия, в том числе
функции ЖКХ, и жизнь здесь кипит
вполне себе городская.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЯ

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
бранных городским поселением, стала
поддержка развития массовых видов
спорта и, в частности, хоккея. Продолжается работа по поощрению стипендией
главы лучших студентов Даниловского
политехнического техникума. Среди
последних новшеств – многофункциональная площадка с искусственным
покрытием на центральном стадионе
Данилова.

ТОС как форма самоуправления

Новый памятник воинам и
труженикам тыла
В число значимых для города событий
последних лет вошли: открытие памятников труженикам тыла и воинам-даниловцам, погибшим в локальных войнах,
реконструкция мемориала даниловцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Утверждены гимн и герб
Данилова, нормативно-правовые акты,
в числе которых новый генеральный план
и правила землепользования и застройки
городского поселения Данилов, правила
благоустройства городского поселения
Данилов. Реализуются десятки целевых
программ: «Обеспечение жильем молодых семей…», «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного
фонда…», «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод…»,
«Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан…», «Молодежь…»,
«Культура…» и другие.
Одним из первых направлений, вы-
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– Я хочу, чтобы
люди сами сажали
цветы и деревья.
Вместе с детьми.
Тогда они не будут
ничего ломать
и крушить. Мы
с 2007 года ежегодно раздаем рассаду цветов, организуем подвоз земли к многоквартирным домам, детским садам и школам, проводим
массовые субботники, – говорит глава
городского поселения Данилов Дмитрий
Иванович Камкин (в 2009 году даниловцы
избрали его на второй срок).
Твердое мнение главы города: самый
лучший способ, чтобы привлечь к благому
делу, – создавать и укреплять территориальное общественное самоуправление
(ТОС). То есть население в первую очередь
само должно научиться управлять…
В Данилове девять председателей
ТОС. Работают также более сотни домкомов и уличкомов.
Формированию доверия к власти способствует открытость последней перед
населением. Очень важно находить точки
соприкосновения с представителями
территориального общественного самоуправления, которые являются своего

ЛИКБЕЗ
Изменения в федеральном и областном законодательстве, регулирующие вопросы деятельности органов местного самоуправления
Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» дополнен понятиями «городской округ с внутригородским
делением», «внутригородской район».
Изменение статуса городского округа в связи с наделением (лишением) его статусом городского округа с внутригородским делением, изменение статуса городского
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения
осуществляется законом субъекта Российской Федерации.
Внесены изменения и дополнения в статьи, регулирующие вопросы местного
значения.
Законом установлено, что представительный орган муниципального района в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального
района: может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов указанных поселений, может избираться
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Представительный орган городского округа с внутригородским делением в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом соответствующего
муниципального образования: может формироваться путем избрания из состава
представительных органов внутригородских районов, может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Федеральным законом вносятся также изменения в иные
нормы Федерального закона № 131-ФЗ.
Закон ЯО от 08.05.2014 № 16-з «Об отдельных вопросах производства по
делам об административных правонарушениях в области финансов, совершенных в отношении средств местных бюджетов».
Статьей 2 названного Закона установлено, что протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14-15.15.15 и частью 1 статьи
15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

рода буфером между органами местного
самоуправления и населением.
Советы ТОС выбраны из числа
наиболее активных представителей
домовых, уличных комитетов во главе
с председателями. Органы ТОС не
являются юридическими лицами. Для
стимулирования их деятельности постановлением муниципального совета,
принято предоставлять ежеквартальную
частичную компенсацию расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг за счет средств бюджета. Кроме
того, в благодарность городской актив
регулярно возят на экскурсии за пределы
города: возили на деловую встречу во
Фрунзенский район Ярославля, в город
Галич обменяться опытом в оформлении
дворовых территорий.

Детские городки для частного
сектора

Детский праздник в Данилове
Много лет жители города сетовали на
то, что во дворах отсутствуют элементы
благоустройства и детям негде играть.
Одни решали проблему самостоятельно,
устанавливая во дворах собственноручно изготовленные качели и песочницы.
Другие с надеждой ждали перемен
в городской политике. И такие перемены наступили. Руководство города
взяло верный курс на благоустройство
и сделало маленьким жителям Данилова

Площадь территории муниципального образования
составляет 1180 га, а численность населения городского
поселения – свыше 15 тысяч
человек. Наиболее крупными
промышленными предприятиями на сегодня являются локомотивное депо Данилов, ГУП
«Автодор», ОАО «Даниловский
хлебозавод» и «Даниловский
маслосырзавод».
невиданный доселе подарок. Два больших типовых городка были установлены
благодаря спонсорам на Заводской
и Центральной территориях, а затем
дошла очередь и до окраин. Яркие
чудесные площадки появились на ул.
Рабочей, Депутатской и Гражданской
и сразу снискали большой интерес
у местной детворы. Такая радость для
детей, да и для взрослых тоже – увидеть
на своей улице новенький детский
городок.
– Спасибо администрации города
за хороший подарок, ведь столько лет
никто не обращал внимания на частный сектор! – отзывалась о новшестве
председатель совета ТОС Северной
территории города Галина Цибина.
Среди первостепенных задач,
стоящих перед администрацией города, – строительство канализации на
залинейной территории в исторической
части Данилова. Работы эти начаты, и
значит, в домах на площади Советской
с ее магазинами и офисами уже скоро
появится этот долгожданный признак
цивилизации.

Алла КУЗЬМИНА

в отношении средств местных бюджетов вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области,
определяемые муниципальным правовым актом, при осуществлении органами
местного самоуправления в пределах своих полномочий контроля за исполнением
соответствующих местных бюджетов.
Закон ЯО от 06.04.2009 № 13-з «О применении мер административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства» признан утратившим силу.
Закон ЯО от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления Ярославской области».
Предметом регулирования настоящего Закона являются правоотношения, определяющие в соответствии с Конституцией Российской Федерации, частью 5.1 статьи
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области.
Законом установлены полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований на предоставление гарантий осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления.
В Законе содержатся нормы, регулирующие условия для беспрепятственного
осуществления должностными лицами своих полномочий, условия работы, вопросы
возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий, оплаты труда,
пенсионного обеспечения и другие.
Закон ЯО от 08.05.2014 № 19-з «О внесении изменений в Закон Ярославской
области «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области»
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями
по организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
в части финансирования расходов на обеспечение организации видеонаблюдения
и видеозаписи при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
Постановлением Правительства области от 07.05.2014 № 424-п
«О внесении изменения в постановление Правительства области от 03.06.2011
№ 417-п» утверждена новая редакция перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области при осуществлении переданных
государственных полномочий.
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СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ГОРОДА

ЕЛИ УХУ,
ЧЕСТВОВАЛИ
ВЫПУСКНИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ
Необычно отмечали День России
в городе Гаврилов-Яме. Здесь прошел
четвертый фестиваль ямщицкой песни, собравший множество участников
и зрителей со всей Ярославской
области.

26 июня
2014

В ЯМЩИЦКИЙ КРАЙ
ЗА ПЕСНЯМИ

24 мая в Ростове Великом прошло
празднование 1152-летия со дня
основания города.

На праздник съехались почетные
гости со всех концов России, в том числе
и члены делегации Ассоциации городов
– наследников Византии.
Представители Ассоциации – президент И. В. Данилов и вице-президент
Антонио Пагано – провели переговоры
с администрацией города Ростова о программе сотрудничества на 2015 год.
В рамках праздничных мероприятий
Дня города была организована насыщенная программа: выставка песчаных
фигур, конкурс «Великая ростовская
уха – десять веков традиции», экскурсия
в Троице-Сергиев Варницкий монастырь
и многое другое.
В городском саду организаторы
устроили семейный праздник. Здесь
выступали детские творческие
коллективы, работали аттракционы,
прошел третий городской парад детских
колясок «Мой первый экипаж». Посетители
Ростовского кремля наслаждались
фольклорной музыкой и колокольными
звонами на традиционном фестивале
«Живая старина».
В этот праздничный день в городе
был открыт новый туристический центр
«Щучий двор – народная академия ухи».
Хозяева центра организовали необычный
кулинарный конкурс «Великая ростовская
уха – десять веков традиций», в котором
приняли участие кулинары и рыбаки из
разных регионов страны.
Примечательно, что День города
Ростова совпал с последними звонками в городских школах. На Колхозной
площади, где проходило открытие праздника, со сцены прозвучали поздравления
от руководства города и района для всех
выпускников 2014 года. Много добрых
слов было сказано и в адрес учителей,
выпускавших в этом году своих воспитанников во взрослую жизнь. Глава
города Ростова Константин Геннадьевич
Шевкопляс вручил педагогам букеты
цветов.
Музыкальным подарком для всех
собравшихся стали выступления многократной победительницы различных конкурсов Анны Мурашовой и победительницы вокального конкурса «Ростовская
весна-2014» Анастасии Белотеловой.
А завершил программу праздничных
мероприятий традиционный красочный
фейерверк.

Праздник проводился под эгидой
района, но и городская администрация
тоже принимала участие в его подготовке.
Так, ее силами приведен в порядок и благоустроен городской парк – популярное
место отдыха гавриловямцев еще с советских времен, который в годы перестройки
пришел в запустение.
В нынешнем году на фестиваль
приехало немало гостей. Открылся он
выступлением Ярославского конного
театра, который прямо на городской
танцплощадке продемонстрировал показательные выступления с лошадьми.
Затем гаврилов-ямские дети в национальных русских костюмах организовали
большой хоровод, в котором участвовало
более ста ребятишек. Здесь же можно
было научиться поиграть в старинные
русские игры, в которые издавна играли
в этих местах, а также принять участие
в кулачных боях и в боях «стенка на
стенку», организовыванных гостями из
клуба «Ярославская буза».
На аллее мастеров проводились мастер-классы по гончарному делу и художественной ковке, в народном фотоателье
можно было бесплатно сфотографироваться в нарядах и интерьерах XIX века,
а ресторан «Русь гостеприимная» угощал
чаем и пирогами всех, кто смог вспомнить
хотя бы одну русскую частушку.

Глава района Владимир Серебряков награждает лучших людей района

Каждый желающий мог
раскрасить свою лошадку
Поздравить гавриловямцев пришли руководители города и района,
областные депутаты. Торжественная
часть фестиваля началась поднятием
российского и гаврилов-ямского флагов, а после поздравлений всех горожан
и жителей района глава районной
администрации Владимир Серебряков
наградил лучших жителей района, чьи
имена занесены на районную Доску
почета.
Любопытные мероприятия организовал для гостей праздника молодежный
центр Гаврилов-Яма. Ребята из центра
заготовили 30 картонных макетов лошадей, разместив их по всему парку. Все
желающие могли взять кисти и краски
и разукрасить лошадок на свой вкус.

Смотр легкомоторной авиации
Помимо фестиваля ямщицкой песни
в этот день в Гаврилов-Яме прошли
еще два значимых мероприятия.
Первый – это смотр аппаратов легкомоторной авиации, организованный на
посадочной полосе гаврилов-ямского
машиностроительного завода «Агат»,
куда приехали авиаторы-любители авиации из самых разных регионов России.
Также в гаврилов-ямском гончарном
цеху прошло торжественное открытие
центра керамического искусства «Сады Аурики». Это совместный проект
гаврилов-ямских гончаров, районной
и городской администрации и прихода
Великосельской церкви.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты
«Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют с днем рождения наших коллег, которые родились в июне:

Сергея Николаевича Ястребова, губернатора Ярославской области
Нину Петровну Смирнову, главу Слободского сельского поселения Угличского МР
Виталия Витальевича Свиридова, заместителя главы администрации г. Переславля-Залесского
Евгения Андреевича Киселева, заместителя главы администрации Пошехонского МР по вопросам ЖКХ
Михаила Валентиновича Градина, заместителя главы администрации Некрасовского МР по социальной политике
Николая Владимировича Золотникова, главу Некрасовского МР
Веру Вячеславовну Маркову, начальника управления по социальной политике администрации Переславского МР
Наталью Александровну Попову, заместителя главы администрации Пошехонского МР по социальным вопросам
Алевтину Николаевну Сальникову, главу Воскресенского сельского поселения Любимского МР
Нину Николаевну Орлову, первого заместителя главы администрации Ростовского МР
Александра Валентиновича Сычева, заместителя главы администрации Угличского МР
Валерия Александровича Попова, главу администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Андрея Сергеевича Туманова, первого заместителя главы администрации г. Переславля -Залесского
Татьяну Ивановну Милакову, главу городского поселения Лесная поляна Ярославского МР
Константина Геннадьевича Шевкопляса, главу городского поселения Ростов

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет,
неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

Анна КУРБАТОВА
Фото автора
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