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Несмотря на  непростое финансо-
во-экономическое положение в стра-
не, новогодние и рождественские 
праздники прошли своим чередом. 
И это замечательно – ведь праздники 
поднимают настроение, а с хорошим 
настроением и оптимизмом мы смо-
жем преодолеть любые трудности.

По традиции праздничные меропри-
ятия открыла губернаторская елка для 
детей в Ярославском театре юного зри-
теля. На двух праздничных представле-
ниях присутствовало около 1200 ребят 
из всех муниципальных районов и го-
родских округов.

В числе приглашенных на елку были 
дети из многодетных, неполных, мало-
обеспеченных семей, дети-инвалиды, 
сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. В ТЮЗе их ждал музы-
кальный спектакль «Морозко», а перед 
началом представления в фойе театра 
были проведены новогодние игровые 
программы и конкурсы. Всем детям вру-
чены подарки.

В новогодние каникулы выездные гу-
бернаторские елки прошли в 17 муници-
пальных районах Ярославской области, 

в них приняло участие около 2200 детей. 
Ребята посмотрели театрализованные 
сказочные представления, приняли уча-
стие в развлекательных мероприятиях, 
получили подарки.

На смену шумным и веселым ново-
годним праздникам пришло радостное 
Рождество Христово.  7 января в Успен-
ском кафедральном соборе Ярославля 
состоялась праздничная рождествен-
ская служба, на которой присутство-
вали губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов, первый заместитель 
мэра города Ярославля Алексей Малю-
тин, председатель Ярославской област-

ной Думы Михаил Боровицкий, множе-
ство жителей Ярославля и области.

Ночную Божественную литургию 
в соборе совершил митрополит Ярос-
лавский и Ростовский Пантелеимон. 
В своем рождественском послании он 
отметил, что в этот великий праздник 
особенно важно стремиться к сози-
данию мира и милосердия, великоду-
шия, долготерпения и христианской 
любви.

Стоит отметить, что наступивший год 
принес изменения в структуру Ярослав-
ской митрополии – в ее состав вошла но-
вая епархия – Переславская и Угличская, 

которую возглавил епископ Феодор. 
11 января губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Ястребов впервые встре-
тился с новым правящим архиереем Пе-
реславской епархии.

На встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия в регионе светской 
и церковной властей, передачи епар-
хии церковной собственности, а также 
подготовки к предстоящему празднова-
нию 800-летия Александра Невского, ко-
торое будет отмечаться в 2021 году.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА  

и Алексея БЕЛОВА

В НОВЫЙ ГОД - С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!

КРЕЩЕНИЕ
Хотя праздник Крещения выход-

ным днем не является, почтить его 
всегда приходит много людей. 

Ночь с 18 на 19 января множество 
людей предпочитают провести в храме, 
на службе, а самые смелые даже окуна-
ются в ледяную воду, которая приобре-
тает особые свойства, освящается бла-
годатью Святого Духа. Среди них есть 
и главы муниципальных образований, 
и члены областного правительства.

Традицию купания в крещенской 
проруби уже много лет поддерживает 
первый заместитель главы администра-
ции города Рыбинска Денис Добряков. 
В Рыбинске единственным разрешен-
ным местом для купания в православный 
праздник Крещения по согласованию 
администрации города и управления Ры-
бинской епархии определена акватория 
реки Волги в микрорайоне Переборы. 
В ночь с 18 на 19 января все рыбинцы – 
любители крещенского купания – при-
ходят сюда. 

– Я каждый год здесь окунаюсь 
в праздник Крещения, – поделился 
с нами Денис Добряков. – Делаю это 
исключительно из соображений веры. 
Правда, священнослужители говорят, 
что купание в крещенской воде – это 
необязательный обряд, можно просто 
взять святую воду в храме, но с купанием 
в «иордани» в праздник Крещения свя-
зана еще и древняя русская традиция, 
которая имеет народные корни, это тоже 

очень важно. Раз это было принято на-
шими предками и веками исполнялось, 
значит, в этом есть свой особый смысл. 
Для меня Крещение – это в первую оче-
редь светлый православный праздник. 
Приятно видеть, как много наших горо-
жан приходит в этот день к крещенской 
проруби. Люди встречаются, общаются, 
радуются празднику, эта традиция нас 
объединяет. 

Не изменил в нынешнем году тра-
диции и председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований», 
глава Некрасовского района Николай 
Золотников.

– Ночью я окунаюсь в селе Вятское 
поселения Красный Профинтерн. В этом 
году там две купели, так как желающих 

окунуться очень много. В сам празд-
ник Крещения обычно посещаю утрен-
нюю службу и купаюсь у нас в поселке 
Некрасовское.

А исполнительный директор Ассо-
циации «Совет муниципальных образо-
ваний» Владимир Курицин, наоборот, 
отклонился в нынешнем году от тради-
ционного маршрута и искупался в Ири-
нарховском источнике в Борисоглебском 
муниципальном районе.

– Захотелось побывать в новых ме-
стах, посмотреть, как организуют празд-
ник в разных районах нашей области, 
– объяснил он свое желание. – В целом 
впечатления очень благодатные. У свя-
тых источников особая аура, здесь как 
нигде прикасаешься к святыне…

Активно поддерживают традицию 
крещенских купаний и в Тутаевском 
районе.

– В нашем районе всегда организует-
ся несколько купелей, – рассказал глава 
Тутаевского района Сергей Левашов. – 
Окунаются люди на святых источниках, 
специальные иордани сделаны у хра-
ма святителя Николая и на реке Волге. 
Я сам как человек православный всегда 
поддерживаю эту традицию и уже 10 лет 
купаюсь в крещенской проруби.  

Глава сельского поселения Петров-
ское Ростовского района Андрей Пестов 
в этом году не смог окунуться в ледяную 
воду – перед самым праздником забо-
лел. Но до этого несколько лет подряд 
купался в день Крещения:

– У нас в поселке на реке Шара 
мы ежегодно оборудуем купальню. Де-
лаем спуск, лесенки. Во время массовых 
купаний обязательно дежурят спасатели, 
чтобы оказать помощь, если вдруг ко-
му-то станет плохо. Но на моей памяти 
таких случаев не было. Праздник всег-
да проходит радостно, в приподнятом 
настроении. Сначала настоятель храма 
отец Алексий проводит чин водоосвяще-
ния, потом окунается в купель, а вслед 
за ним уже и прихожане. Ощущения от 
купания замечательные – сначала хо-
лодно, потом начинает гореть все те-
ло. Чувство необыкновенной легкости. 
Наверное, и правда, крещенская вода 
грехи наши омывает…

Елена БАТУЕВА
Фото  Павла СМИРНОВА 

ОКУНУТЬСЯ С ВЕРОЙ!

На Рождественской службе в Успенском собореГубернаторская елка в ТЮЗе
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СПОРТ
В преддверие новогодних празд-

ников в Мышкинском муниципаль-
ном районе состоялось открытие 
нового физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, который позволит 
всем жителям города на новом уров-
не заниматься спортом. 

Участие в торжественной цере-
монии приняли глава Мышкинского 
района Анатолий Курицин, губерна-
тор Сергей Ястребов и депутат Го-
сударственной Думы РФ Валентина 
Терешкова.

– Поддержка здорового образа 
жизни и развитие массового спорта 
сегодня необходимы как никогда. Это 
и основа для большого спорта, и усло-

вие здоровья подрастающих поколе-
ний, – подчеркнул Сергей Ястребов. 
– Еще раз поздравляю всех жителей 
с открытием этого прекрасного спорт-

комплекса. Надеюсь, что кто-то из ре-
бят, которые будут заниматься здесь, 
в дальнейшем прославит Ярославскую 
область на весь мир.

Сергей Ястребов выра-
зил благодарность компании 
«Газпром», которая направи-
ла на строительство объек-
та порядка 200 млн. рублей. 
Еще 44 миллиона на ФОК бы-
ли выделены из областного 
бюджета.

Новый спортивный комплекс 
включает в себя бассейн для 
оздоровительного плавания на 
5 дорожек, детский бассейн, 
спортивный зал с трибунами на 

72 посадочных места, зал борьбы, фит-
нес-зал и тренажерный зал.

Татьяна ЗОЛОТОВА, 
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

МЫШКИН ПОЛУЧИЛ СОВРЕМЕННЫЙ ФОК

БЛАГОУСТРОЙСТВО
28 декабря в поселке Борисоглеб-

ский открыли новый мост через реку 
Устье. Новый мост вместо унесенно-
го во время наводнения деревянного 
был построен на средства областно-
го бюджета при софинансировании 
района.

Жители ждали его два года и вы-
нуждены были проходить около ки-
лометра, чтобы перебраться с од-
ного берега на другой.  Теперь 
достаточно пройти всего 72 метра. 
В церемонии открытия моста приняли 
участие губернатор Сергей Ястребов, 
глава Борисоглебского района Владимир 
Попов и депутат Государственной Думы 
РФ Валентина Терешкова.

– Я благодарю за активную помощь 
в строительстве губернатора Ярослав-

ской области Сергея Ястребова, – под-
черкнула Валентина Владимировна. – 
Жители поселка очень хотели, чтобы этот 
мост появился, и это желание исполни-
лось. Уверена, что новый мост в поселке 
Борисоглебский прослужит долго. У нас 

еще много проблем, но если мы будем 
работать вместе, мы их решим.

Мост через реку Устье появился 
в 70 – 80-х годах – тогда он был деревян-
ным. В 2013 году переход был разрушен 
сильным половодьем, осталась стоять 
лишь часть опор. Администрация района 
совместно с администрацией Борисоглеб-
ского сельского поселения обратилась за 
помощью к Правительству Ярославской 
области, депутатам Ярославской област-
ной Думы.

На возведение моста из дорожного 
фонда региона было выделено 18 миллио-
нов рублей. Софинансирование из бюдже-
та Борисоглебского сельского поселения 
составило 2,5 миллиона рублей. В 2015 го-
ду работы были выполнены. Мост через 

Устье получил положительные заключения 
всех необходимых экспертиз.

Этот мост стоит не на деревянных, 
а на бетонных опорах, и, по расчетам 
строителей, унести его в другое ме-
сто, и тем более смыть водой уже не 
получится.

– После ввода моста в строй жизнь 
жителей поселка, особенно пешеходов, 
станет проще и комфортнее, – сказал 
Сергей Ястребов. – Мостовой переход 
построен с использованием новых мате-

риалов и технологий, соответствует со-
временным стандартам. Поэтому я уве-
рен, что новый мост прослужит еще не 
одному поколению борисоглебцев.

Татьяна ЗОЛОТОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОСТ

Заместитель губернатора Ярос-
лавской области Юрий Бойко про-
вел встречу с редакторами район-
ных газет.

20 декабря в Правительстве области 
прошла встреча заместителя губерна-
тора Ярославской области Юрия Бой-
ко с редакторами районных газет. На 
встрече также присутствовали началь-
ник управления массовых коммуника-
ций Правительства Ярославской обла-
сти Ирина Ануфриева и директор ГАУ 
«Верхняя Волга» Александр Катков.

В своем выступлении Юрий Алексан-
дрович отметил, что в настоящее вре-
мя именно СМИ и информационные ин-
тернет-сайты формируют общественное 
мнение, поэтому очень важно, как пода-
ют факты наши областные и районные 
издания.

– Несмотря на внешнеполитические 
и внутриэкономические трудности, Ярос-
лавская область находится в неплохой 
экономической ситуации по сравнению 
с соседними регионами, – подчеркнул 
Юрий Бойко. – У нас растет оборонный 
заказ. Такие предприятия, как рыбин-
ский «Сатурн», ростовский РОМЗ, гав-
рилов-ямский «Агат», начали получать 
хорошие правительственные заказы, 
платить налоги, благодаря чему бюд-
жет области активно пополняется. Так-
же в рост пошли и многие предприятия 
агропромышленного комплекса, некото-
рые из них не только в ЦФО, но и в целом 
по России занимают лидирующие места. 
В регионе производятся все социальные 
выплаты, нет задержки зарплат, сохра-
нены рабочие места. Поэтому поводов 
для пессимизма и паники нет.

Замгубернатора добавил, что район-
ные газеты, которые являются рупорами 

районных администраций, должны пы-
таться преодолеть возникающий нега-
тив, поддерживать рейтинг глав и в це-
лом писать больше хороших новостей, 
сообщать не только о крупных и глобаль-
ных достижениях, но и рассказывать 
о ежедневной рутинной работе тех, от 
кого зависит благополучие и стабиль-
ность жизни региона, района, каждого 
муниципального образования. Тем бо-
лее что поводы для оптимизма действи-
тельно есть: все социальные программы 
в регионе в ближайший год продолжат 
свою работу, региональный ВВП вырос 
на 2 %, а промышленность – на 6 %.

Отдельно в своем выступлении Юрий 
Бойко коснулся программы по 80-лет-
нему юбилею Ярославской области 

«Обустроим область к юбилею», на 
реализацию которой выделено около 
2 миллиардов рублей. Прием заявок на 
благоустройство объектов от глав му-
ниципальных образований продолжа-
ется до 1 марта 2016 года. Программа 
отличается от других проектов по бла-
гоустройству тем, что она предполагает 
активное участие жителей в обсуждении 
проектов благоустройства. Юрий Бойко 
призвал редакторов СМИ активно вклю-
читься в подготовку к юбилею:

– В каждом районе есть свои инте-
ресные истории, свои юбилейные собы-
тия, которые могут объединить людей, 
и хотелось бы, чтобы они не только ос-
вещались в районных СМИ, но инфор-
мация о значимых для районов событиях 

выходила бы и на уровень региона, чтобы 
о ней узнавали все жители области.

Ирина Ануфриева проинформировала 
редакторов об областных мероприятиях 
для СМИ, которые планируется провести 
в 2016 году. Это областной журналист-
ский конкурс «Позиция», региональный 
фестиваль СМИ, Тринадцатый форум 
районных СМИ. Кроме того, в Ярославле 
возобновит работу клуб экспертов и жур-
налистов, в котором могут принять уча-
стие все желающие представители СМИ. 
На уровне Федерации начал работать 
клуб главных редакторов, первое засе-
дание которого под председательством 
Александра Беглова прошло 21 января. 
Ярославскую область на нем представ-
ляли директор ГТРК «Ярославия» Леонид 
Гунин, директор Первого Ярославского 
канала Екатерина Капустян и главный 
редактор газеты «Городские новости» 
Ирина Ваганова.

Присутствующим рассказали о но-
вом проекте, который также готовится 
к юбилею области – это создание «Ярос-
лавской Википедии», в которой будет 
содержаться подробная информация 
о важных событиях, предприятиях, пер-
соналиях региона и так далее. Александр 
Катков попросил всех принять участие 
в ее создании – поделиться своими иде-
ями и дать предложения, что необходи-
мо включить в Википедию.

В конце встречи ее участники обсу-
дили стратегию взаимодействия в рай-
онных СМИ и Правительства области 
в 2016 году, проблемы, возникающие 
в работе районных газет, и способы их 
решения. Также коллеги из разных райо-
нов обменялись своим опытом и внесли 
свои предложения по улучшению вза-
имодействия Правительства области 
и муниципальной прессы.

Елена БАТУЕВА

СМИ НАСТРОЙ НА ПОЗИТИВ!
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2016 КУЛЬТУРА

В последние годы Правительство 
России уделяет большое внимание 
вопросам культуры. Под знаком Года 
культуры прошел 2014 год, прошлый 
год – под эгидой литературы, а на-
ступивший объявлен Годом кино. 

О том, как работают программы, свя-
занные с поддержкой культуры в нашем 
регионе, какие мероприятия запланиро-
ваны на 2016 год, рассказывает дирек-
тор департамента культуры Ярослав-
ской области Марина Владимировна 
Васильева.

– Марина Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, о том, как в регио-
не сработала программа по развитию 
сельских домов культуры, какие итоги 
можно подвести?

– По поручению Правительства Ярос-
лавской области и при поддержке депу-
татов областной Думы на протяжении 
последних четырех лет в нашем регионе 
проводится целенаправленная работа 
по поддержке и развитию материаль-
ной базы сельской культуры, сохране-
нию и приведению в нормативное состо-
яние существующей сети учреждений. 
Эта работа проводится в рамках целе-
вой программы департамента культуры 
Ярославской области. Правительством 
поставлена задача к концу 2018 года сни-
зить долю зданий, требующих капиталь-
ного ремонта, до 17 % от общего коли-
чества. Сейчас таких зданий – 25 % от 
общего числа учреждений культуры.

Начиная с 2012 года ежегодно в бюд-
жет закладывается определенная сум-
ма на ремонт сельских домов культу-
ры, муниципальных образовательных 
учреждений.

Так, в 2012 году из областного бюд-
жета были предоставлены субсидии на 
общую сумму 24 миллиона рублей для ка-
питального ремонта зданий Даниловской 
детской школы искусств и Дома культу-
ры в поселке Борок Некоузского райо-
на. В 2013 году департамент культуры 
выделил более 50 миллионов рублей на 
ремонт 10 муниципальных учреждений 
культуры. Также всем муниципальным 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА В ГОД КИНО КИНОЗАЛОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ!
образованиям области была выделена 
субсидия на проведение текущих ре-
монтов и оснащение ДК системами по-
жарной безопасности. На эти средства 
были выполнены ремонты в более чем 
100 муниципальных учреждениях культу-
ры, в основном расположенных в сель-
ской местности.

В 2014 году при поддержке Правитель-
ства области выполнены работы по капи-
тальному ремонту 19 зданий сельских 
культурно-досуговых центров в 17 муни-
ципальных образованиях, а в 2015 году 
проведены капитальные ремонты в 37 му-
ниципальных учреждениях культуры. Из 
областного бюджета на эти цели было 
выделено 49,8 миллиона рублей. Также 
в минувшем году из областного бюдже-
та были выделены средства в размере 
9 миллионов рублей для приобретения 
двух объектов недвижимости для му-
ниципальных образований. В селе Ва-
регово Большесельского района было 
приобретено здание для Дома культуры, 
а в Пошехонье – здание для краеведче-
ского музея.

– Кого из муниципалов можно на-
звать «передовиками» в плане укре-
пления материально-технической ба-
зы своих учреждений культуры?

– Я бы отметила работу администра-
ции Первомайского муниципального рай-
она. Не дожидаясь областных денег, они 
вкладывают свои средства в укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры, и, конечно, хочется сказать 
только большое спасибо Инне Ильиничне 
Голядкиной и ее команде за поддержку 
учреждений культуры. В Даниловском 
районе администрация вложила нема-
ло средств в ремонт Середского клуба, 
детской школы искусств. Оборудование 
для клуба там приобреталось на средства 
депутатских фондов.

В 2012 году Ростовском районе сго-
рел Ново-Никольский Дом культуры, 
а в 2015 году он был полностью восста-
новлен. В реконструкцию клуба также 
вложены средства областные, местные, 
депутатские и спонсорские.

– Что планируется сделать в пла-
не ремонтов учреждений культуры 
в 2016 году?

– В 2016 году совместно с депутатами 
Правительством области было принято 
решение о выделении средств не толь-
ко на сельские дома культуры, но и на 
районные культурно-досуговые центры. 
Эти средства будут выделяться в рам-
ках нашей ведомственной программы 
как одной из составляющих частей об-
ластной программы «Обустроим область 
к юбилею».

Мы вместе с главами решали, какие 
точки роста мы определим и куда бу-
дем вкладывать средства. Запланиро-
ван ремонт 38 муниципальных учрежде-

ний, в том числе 8 центральных районных 
домов культуры. Принято решение, что 
кроме ремонтов зданий будем финанси-
ровать приобретение сценического обо-
рудования, кресел и так далее. Сумма, 
запланированная на проведение этих 
работ и закупок – около 190 миллионов 
рублей. 

– Какие мероприятия планируют-
ся в рамках Года кино в 2016 году?

– В 2015 году мы открыли новое на-
правление работы Концертно-зрелищ-
ного центра «Миллениум». В сфере кино 
КЗЦ будет осуществлять функции мето-
дического центра. Концертно-зрелищный 
центр имеет свой фонд киноматериа-
лов, кинофильмов, который постоянно 
обновляется. КЗЦ осуществляет как 
регулярный кинопоказ, так и целевые 
киномероприятия с показами россий-
ского кино. Творческий коллектив ки-
номобиля организует в муниципальных 
районах киномероприятия патриоти-
ческой и художественно-нравственной 
направленности.

В 2016 году в КЗЦ и на территории му-
ниципальных районов области будет про-
ходить большое количество фестиваль-
ных мероприятий и знаковых акций. Уже 
в январе пройдет первая акция, посвя-
щенная Году кино. 27 – 30 января мы пла-
нируем открытие Года кино в КЗЦ. В его 
рамках пройдут встречи с деятелями 
кино, также прозвучит рассказ, что пла-
нируется сделать в течение этого года 
в области по направлению киноискус-
ства, будет интересная выставка «Мир 
кино».

В апреле-мае 2016 года в муници-
пальных районах будет проходить ак-
ция «Фильмы Победы». В марте пройдет 
традиционный фестиваль любительского 
кино «Крупный план». Тема этого года 
– «Герой нашего времени – герой Ярос-
лавии», посвященная 80-летию Ярослав-
ской области.

В планах КЗЦ открытие киноклуба 
«25 кадр», в рамках которого пройдут 
встречи с известными киноактерами и ре-
жиссерами. Так, уже 30 января состоится 
творческий вечер с народным артистом 
РСФСР А. Я. Михайловым. В течение го-
да запланирована встреча с народным 
артистом СССР Василием Лановым, 
в настоящее время ведутся перегово-
ры и с другими киноактерами.

Приобрести современное кинообору-
дование для киномобиля в 3D (объемное 
видео- и стереопроецирование) – еще 
одна из главных задач Концертно-зре-
лищного центра. Данное оснащение 
позволит повысить качество выездных 
киномероприятий и доступность для 
жителей самых отдаленных населенных 
пунктов региона. Что касается программ 
для муниципальных районов, то сейчас 
Министерством культуры уже запущен 

проект по оснащению кинозалов учреж-
дений культуры для населенных пунктов 
до 100 тысяч жителей. Потребность в ки-
нозалах на селе и в районах есть. Причем 
не только у старшего поколения. Люди, 
в том числе и молодые, хотят смотреть хо-
рошее кино на большом экране, с интере-
сом участвуют в обсуждении фильмов.

В качестве положительного приме-
ра в этом направлении можно привести 
город Пошехонье, где местная админи-
страция за счет муниципальных средств 
отремонтировала городской кинотеатр 
на 70 мест, закупила оборудование для 
показа фильмов в 3D, а город Тутаев про-
вел капитальный ремонт кровли и зала 
кинотеатра «Экран».

В конце 2015 года 14 муниципальных 
образований приняли участие в федераль-
ном конкурсе по оснащению кинозалов 
муниципальных домов культуры техни-
ческим кинооборудованием. Победите-
лями данного конкурса стали г. Мышкин 
(МУ Мышкинского муниципального рай-
она «Межпоселенческий Дом культуры») 
и г. Тутаев (МУ «Центр культуры и туриз-
ма «Романов-Борисоглебск»). Эти рай-
оны получат федеральные средства на 
переоборудование.

Строить отдельные кинотеатры в сель-
ской местности смысла нет, а вот разме-
стить кинозал в сельском клубе – вполне 
реально. Мы рассматриваем наши сель-
ские клубы как социокультурные центры, 
где предоставляются разные услуги, в том 
числе и показ кино, как это было раньше 
на селе.

– Что бы Вы хотели пожелать гла-
вам муниципальных образований 
в плане работы с департаментом 
культуры?

– Хочу, во-первых, поблагодарить всех 
глав, с которыми мы работаем в тесном 
контакте, которые поддерживают наши 
инициативы. Могу сказать, что сфера куль-
туры востребована во всех муниципаль-
ных образованиях – и в районах, и в по-
селениях, а мы со своей стороны открыты 
для общения и для решения возникающих 
проблем. Но в то же время мне хотелось 
бы призвать всех глав более активно ис-
пользовать все ресурсы, которые нам пре-
доставляют те или иные программы, как 
областные, так и федеральные. Это и ком-
плектование книжных фондов, и подклю-
чение библиотек к сети Интернет, ремонты 
и так далее. Бывают случаи, когда выде-
ленные средства остаются невостребо-
ванными, и мы вынуждены отправлять их 
обратно в федеральный бюджет. На наш 
взгляд, такого не должно быть. Ресурса 
не так много, и мы должны рачительно 
использовать все возможные средства! 
К этому и хотелось бы призвать наших 
глав муниципальных образований и их 
заместителей по вопросам культуры.

Беседовала Елена БАТУЕВА

В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ ОТКРЫЛИ ГОД КИНО
21 января в выставочном зале «Вдохновение» 

города Гаврилов-Яма состоялось открытие Года 
кино.

Открытие Года кино на территории Гаврилов-Ям-
ского муниципального района состоялось в выставоч-
ном зале «Вдохновение» не случайно. На экспозиции 
«Кабинет киномагната «ХХ век начинается» особенную 
ценность представляют сохранившиеся до наших вре-
мён киноустановки прошлого века, с помощью кото-
рых мы можем познакомить посетителей с динамикой 
развития кинематографа.

О том, что в нашем районе в разные годы сни-
мались художественные фильмы, рассказали со-
трудники МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека-музей». На 
открытии Года кино присутствовали киномеханики 
Гаврилов-Ямского района: Леонид Александрович 
Иовлев, Михаил Константинович Хорев, Тамара Оле-
говна Киотина.

После торжественного открытия в Доме куль-
туры состоялся кинопоказ мультфильма «Тайны 
Сухаревой башни. Чародей равновесия».

Мы надеемся, что Год кино для Гаврилов-Ямско-
го муниципального района не пройдёт бесследно 
и на нашей территории появится новый и совре-
менный кинозал.

Анна ИРОДОВА
фото  Виктории ЖИЛЬЦОВОЙ
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Рекомендации по подготовке заявки городского округа (муниципального рай-
она) на участие в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!» раз-
работаны на основе Положения о порядке реализации регионального проекта 
«Обустроим область к юбилею!», утвержденного указом Губернатора области от 
14.12.2015 № 718.

При подготовке методических рекомендаций предполагалось следующее:
– в городских округах и муниципальных районах созданы комиссии по реали-

зации регионального проекта;
– указанными комиссиями организовано проведение собраний жителей об 

участии в региональном проекте.
Методические рекомендации описывают последовательность действий по про-

верке мероприятий на соответствие требованиям, установленным региональным 
проектом, и формированию заявки городского округа (муниципального района) 
на участие в региональном проекте.

Проверка мероприятий на соответствие направлениям  
регионального проекта и целям предоставления субсидий

Направления регионального проекта установлены Положением о порядке его 
реализации. С привлечением средств областного бюджета по направлениям бу-
дут выполняться мероприятия в соответствии с целями предоставления субси-
дий, установленным порядками (методиками) формирования, предоставления и 
распределения субсидий местным бюджетам.

Далее приведен перечень направлений и целевых работ по мероприятиям 
регионального проекта.

1. Направление «Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к ним», в т.ч.:

1.1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

1.2. Мероприятия по комплексному благоустройству мест массового отдыха 
жителей Ярославской области.

1.3. Выполнение ремонтных работ, создание (обустройство) отдельных эле-
ментов благоустройства.

Согласно Порядку формирования, предоставления и распределения субсидии 
области местным бюджетам на благоустройство населенных пунктов Ярославской 
области (проект постановления Правительства области проходит согласование в 
органах исполнительной власти области) по мероприятиям 1.1 – 1.3 допускается 
выполнение следующих видов работ:

– обустройство, капитальный ремонт, ремонт твердых покрытий площадок для 
стоянок автомобилей;

– обустройство, капитальный ремонт, ремонт твердых покрытий аллей, пеше-
ходных дорожек, пешеходных мостиков;

– обустройство, капитальный ремонт, ремонт элементов сопряжения поверх-
ностей (бортовых камней, пандусов, ступеней, лестниц);

– обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка улич-
ного освещения;

– приобретение, установка, ремонт игрового и (или) спортивного 
оборудования;

– обустройство, капитальный ремонт, ремонт контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов;

– приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных 
отходов;

– обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка малых 
архитектурных форм;

– обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка 
ограждений;

– работы по озеленению территории.
1.4. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к ним.
Согласно методике предоставления и распределения субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов (проект постановления Правительства области 
проходит согласование в органах исполнительной власти области) допускается 
выполнение дорожных работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов.

2. Направление «Дорожная деятельность».
Согласно методике предоставления и распределения субсидии на финансиро-

вание дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам (проект 
постановления Правительства области о внесении изменений в постановление 
Правительства области от 29.12.2008 № 747-п проходит согласование в органах 
исполнительной власти области) допускается выполнение дорожных работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, в т.ч. в населенных пунктах.

Не рассматриваются в составе регионального проекта работы (услуги) по:
– содержанию автомобильных дорог общего пользования;
– межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участ-

ков, занятых автомобильными дорогами, и в отношении автомобильных дорог как 
объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государ-
ственной регистрации прав муниципальной собственности на данные земельные 
участки и автомобильные дороги.

3. Направление «Культура».
Согласно методике предоставления и распределения из областного бюджета 

местным бюджетам субсидии на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений культуры (проект постановления Правительства области прохо-
дит согласование в органах исполнительной власти области) допускается выпол-
нение работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры.

Также запланировано выделение средств областного бюджета в форме субси-
дии на выполнение работ по оснащению оборудованием муниципальных учрежде-
ний культуры (готовится внесение изменений в методику выделения средств).

4. Направление «Массовый спорт» (обустройство спортивных площадок).
Запланировано выделение средств областного бюджета в форме субсидии на 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений (обустройство плоскостных 
спортивных сооружений, проведение инженерных и геодезических изысканий, 
работ по устройству основания, водоотведения, освещения, покрытия с нане-
сением разметки, оборудованию вспомогательных помещений, трибун, обеспе-
чение спортивно-технологическим оборудованием и тренажерами). Готовится 
внесение изменений в методику выделения средств.

Мероприятия, не соответствующие перечисленным выше направлениям 
и работам, не допускаются до участия в региональном проекте.

Проверка мероприятий по показателю учета мнения населения 
Мероприятия регионального проекта планируются и осуществляются при непо-

средственном участии жителей области, в интересах которых они реализуются.
Участие жителей области на этапе формирования и отбора заявок региональ-

ного проекта (подготовительном этапе) измеряется показателем учета мнения 
населения (Пн), который рассчитывается по следующей формуле:

Пн = (Кз – Кп) / Куч Кб,
где:
Кз – количество жителей области, проголосовавших за реализацию мероприя-
тия на собрании;
Кп – количество жителей области, проголосовавших против реализации меро-
приятия на собрании;
Куч – количество участников собрания;
Кб – количество жителей области, в непосредственных интересах которых реа-
лизуется мероприятие.

Источником данных для Кз, Кп, Куч и Кб является протокол собрания жителей 
об участии в региональном проекте в форме очно-заочного или заочного голосо-
вания. Собрание жителей должно быть проведено не ранее 15.11.2015. 

При наиболее распространенном очно-заочном голосовании:
– значения «Кз» и «Кп» заполняются из строк «голосовали «за» __ чел.» и «го-

лосовали: «против»: __ чел.» второго вопроса повестки собрания (в типовой фор-
ме протокола, утвержденной в составе Положения о порядке реализации реги-
онального проекта);

– значение «Куч» заполняется из строки «Количество присутствующих жите-
лей Ярославской области (с учетом жителей Ярославской области, принявших 
участие в заочном голосовании в форме опроса): __ чел.»;

– значение Кб – из строки «Количество жителей Ярославской области, в не-
посредственных интересах которых планируется реализовать мероприятие: ___ 
чел.».

Значение показателя учета мнения населения устанавливается равным нулю 
при достижении одного из следующих условий:

– «против» мероприятия проекта проголосовало больше жителей, чем «за» его 
реализацию, т.е. жители не считают проведение мероприятия целесообразным.

– количество участников собрания (с учетом голосовавших в заочной форме) 
составляет менее 20% от количества жителей, в интересах которого оно реали-
зуется, т.е. мероприятие не имеет достаточного охвата участников.

Мероприятия, по которым:
– показатель учета мнения населения равен нулю;
– собрание жителей проведено ранее 15.11.2015,
не допускаются до участия в региональном проекте.

Ранжирование мероприятий регионального проекта
Для подготовки заявки на участие в проекте мероприятия ранжируются в за-

висимости от значений показателя учета мнения населения (от максимального 
значения показателя учета мнения населения до минимального значения данно-
го показателя).

Рейтингование осуществляется раздельно по направлениям реализации ре-
гионального проекта. При ранжировании мероприятия упорядочиваются в целом 
по городскому округу, муниципальному району. Отдельного ранжирования по 
внутригородским районам, поселениям, расположенным на территории муни-
ципального района, не производится.

В случае равенства значений показателя учета мнения населения приоритет 
в ранжировании будет у мероприятия с более ранней датой завершения прове-
дения голосования на собрании жителей.

В таблицах 1 и 2 приведены примеры рейтингования мероприятий региональ-
ного проекта для условного муниципального района, состоящего из одного го-
родского и двух сельских поселений.

Мероприятия ранжируются от максимального значения показателя учета 
мнения населения до минимального значения.

Таблица 1

Пример ранжирования мероприятий по направлению «Благоустройство  
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!»

Место
(ранг) 

Наименование 
мероприятия

Работы по 
мероприятию

Наименование 
поселения

ГРБС
Показатель 

учета мнения 
населения

1

Комплексное 
благоустройство 
места массового 
отдыха жителей

Работы по 
озеленению 
территории
Обустройство 
покрытий 
пешеходных 
дорожек
Приобретение 
малых 
архитектурных 
форм

Городское поселение ДТР
3202 чел.

2

Комплексное 
благоустройство 
дворовой 
территории  
многоквартирного 
дома

Работы по 
озеленению 
территории
Приобретение 
и  установка 
уличного 
освещения Сельское поселение 1

ДТР

1659 чел.

Капитальный 
ремонт 
проезда к 
дворовой 
территории

 ДТ

3

Создание 
отдельных 
элементов 
благоустройства

Приобретение 
малых 
архитектурных 
форм

Сельское поселение 2 ДТР 321 чел.

4

Создание 
отдельных 
элементов 
благоустройства

Приобретение, 
установка 
игрового 
оборудования

Сельское поселение 2 ДТР 78 чел.
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Таблица 2

Пример ранжирования мероприятий по направлению «Культура»

Проверка комплекта документов по мероприятию
Для включения в заявку на участие в региональном проекте по каждому меропри-

ятию обязательно формируется следующий комплект материалов и документов:
1. Протокол собрания жителей об участии в региональном проекте. 
Разъяснения по учету мнения жителей области в рамках регионального проекта 

и пример заполнения протокола собрания жителей приведены на сайте депар-
тамента территориального развития Ярославской области (http://www.yarregion.
ru/depts/upms) в разделе «Документы», подразделе «Региональный проект «Обу-
строим область к юбилею!». 

К протоколу прилагаются подписные листы с результатами голосования в оч-
но-заочной форме или отчет о результатах заочного голосования с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Суммарные результаты голосования по подписным листам, прилагаемым к 
протоколу, должны совпадать с соответствующими графами протокола собра-
ния жителей. 

2. Фотоматериалы, фиксирующие состояние объектов до проведения меро-
приятий. Фотоматериалы могут быть подготовлены в форме фототаблицы.

3. Документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая 
сметно-финансовые расчеты или проектно-сметную документацию, счета или 
коммерческие предложения поставщиков на приобретение товарно-материаль-
ных ценностей.

3.1. Документы, подтверждающие размер средств (расходных обязательств), 
готовятся раздельно по ГРБС средств областного бюджета. Например, при вклю-
чении в заявку на участие в региональном проекте мероприятия, содержащего 
работы во дворе многоквартирного дома по озеленению (ГРБС ДТР) и ремонту 
асфальтового покрытия (ГРБС ДТ), к заявке прикладываются 2 сметных расчета.

3.2. В соответствии с постановлением Правительства области от 28.05.2008 
№ 252-п прохождение проверки достоверности и обоснованности сметной стои-
мости выполнения работ в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» 
обязательно для выполнения ремонтных работ зданий и сооружений, капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений при стоимости работ свыше 1 млн. руб.

При выделении субсидий из дорожного фонда Ярославской области положи-
тельное заключение государственной экспертизы (проведение проверки местной 
стоимости) обязательно вне зависимости от стоимости для дорожных работ:

– по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов;

– капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них, в т.ч. в населенных пунктах.

3.3. Сметный расчет должен содержать:
– наименование работ, соответствующее направлениям регионального про-

екта и целям предоставления субсидий;
– адрес места реализации мероприятия (нахождения объекта), наименова-

ние объекта, соответствующие протоколу собрания жителей об участии в реги-
ональном проекте;

Место
(ранг) 

Наименование 
мероприятия

Работы по 
мероприятию

Наименование 
поселения

ГРБС
Показатель 

учета мнения 
населения

1

Капитальный ремонт 
и  приобретение 
оборудования в Дом 
культуры 

Капитальный 
ремонт (кровля и  
зрительный зал)
Приобретение 
оборудования 
(кресла в 
зрительный зал)

Сельское 
поселение 2 

ДК 415 чел.

2
Капитальный ремонт 
здания библиотеки  

Капитальный 
ремонт (фасад)

Городское 
поселение

ДК 277 чел.

– графы формы сметного расчета «Согласовано», «Утверждаю», «Составил», «Про-
верил» должны быть заполнены соответствующим образом (должность, подпись, 
расшифровка подписи, дата подписания) и скреплены печатями.

3.4. Рекомендуется провести проверку достоверности и обоснованности сметной 
стоимости выполнения работ в специализированном учреждении при стоимости ра-
бот менее 1 млн. руб.

Депутатом Ярославской областной Думы или членом Общественной палаты Ярослав-
ской области по мероприятию может быть подготовлено письменное ходатайство.

Ходатайство не является обязательным документом, но позволяет предоставить 
мероприятию приоритет в ранжировании (в очередности на предоставление средств 
областного бюджета) перед иными мероприятиями, включенными в заявку городского 
округа (муниципального района) на участие в региональном проекте.

Решение о поддержке ходатайства (предоставлении мероприятию приоритета) 
принимается на уровне органов исполнительной власти области Координационным 
советом регионального проекта. При принятии данного решения Координационный 
совет будет руководствоваться критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий, установленными порядками (методиками) формирования, 
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам. Соответственно хо-
датайство должно быть обосновано с учетом указанных критериев. Например, для 
предоставления приоритета мероприятию в заявке по направлению «Благоустрой-
ство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» над 
другими мероприятиями из данной заявки в ходатайстве целесообразно обратить 
внимание на отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 
благоустройства в населенном пункте. 

Рассмотрение заявки на участие в региональном проекте
Заявка на участие в региональном проекте формируется комиссией по реализации 

регионального проекта, созданной в городском округе (муниципальном районе). По-
сле поступления информации, документов и материалов от администраций поселе-
ний, структурных подразделений администрации городского округа (муниципального 
района) производится подготовка проекта заявки с ранжированием мероприятий по 
показателю учета мнения населения.

Проект заявки рассматривается на заседании комиссии. Согласно типовому ре-
гламенту работы комиссии по реализации регионального проекта (прилагается к По-
ложению о порядке реализации регионального проекта) заседание комиссии прово-
дит председатель комиссии, в отсутствие председателя – заместитель председателя 
комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более 
половины от общего числа ее членов.

К участию в заседании комиссии привлекаются (включаются в состав комиссии) 
депутаты Ярославской областной Думы, представитель Общественной палаты Ярос-
лавской области.

Решения о включении мероприятия в заявку и направлении заявки в департамент 
территориального развития области принимаются голосованием членов комиссии 
и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на за-
седании комиссии. Решения принимаются большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии.

Заявка на участие в региональном проекте готовится по форме, прилагаемой к 
Положению о порядке реализации регионального проекта, раздельно по каждому из 
направлений реализации регионального проекта. Рекомендуется провести согласо-
вание заявки с депутатами Ярославской областной Думы, представителем Обще-
ственной палаты Ярославской области, принимавшими участие в работе комиссии 
по реализации регионального проекта.

Заявка с приложением необходимых документов и материалов направля-
ется в департамент территориального развития Ярославской области в срок 
до 01.03.2016.

В Ярославской области проходят 
общественные слушания по объектам 
благоустройства программы «Благо-
устроим область к юбилею».

18 января во Фрунзенском районе 
города Ярославля состоялся второй 
этап общественных слушаний по об-
суждению проекта комплексного благо-
устройства территории, ограниченной 
домами №№ 1, 3, 5, 6, 8 по проезду 
Матросова.

На собрании, которое прошло во 
дворе дома № 3, присутствовали гла-
ва Фрунзенского района Ярославля Ан-
дрей Удальцов и сотрудники районной 
администрации, заместитель предсе-
дателя Ярославской областной Думы 
Илья Осипов, депутат муниципалите-
та города Ярославля Олег Ненилин.

Представитель компании «Аквиле-
гия», которая разрабатывала проект, 
ознакомила с ним собравшихся. На 
дворовой территории планируется 
разместить многофункциональную 
спортивную площадку, зону уличных 
тренажоров, зону отдыха, игровые 
площадки для детей разных групп 
возрастов, территорию для выгула 
собак, новые зеленые насаждения 
(взамен старых аварийных деревь-
ев, которые будут ликвидированы), 
прогулочные дорожки, мусорные 
площадки, парковочные места для 
автомобилей.

Жители микрорайона в целом пози-
тивно оценили проект, но внесли свои 
замечания. Так, жители дома № 8 отка-
зались от устройства автостоянки под 
их окнами, которая по проекту вплотную 
примыкает к спортплощадке, и попро-
сили перенести парковочные места для 
автомобилей в торец дома. Были выска-
заны и другие замечания разработчикам 
проекта, которые они обещали учесть. 
Например, во избежание несанкциониро-
ванных сборищ бомжей и других асоци-
альных элементов на детских площадках 
и в зонах отдыха жители попросили обе-
спечить охрану рекреационной зоны.

Следующий, последний этап – оч-
но-заочное голосование жителей по 
проекту – должен пройти до 25 января. 
Затем все документы по общественным 
слушаниям будут направлены в админи-
страцию Фрунзенского района Ярослав-
ля, где будет произведен подсчет голо-
сов жителей, проголосовавших «за» и 
«против», составлены протоколы собра-
ний и сформирована заявка по проекту. 
Далее заявка направляется для рассмо-
трения на комиссию в мэрию Ярославля, 
где будет приниматься окончательное 
решение по проекту.

Наталья КУЧИНА

ЖИТЕЛИ НАСТРОЕНЫ ПОЗИТИВНО



6 27 января 
2016НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Федеральный закон от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов и экспертизы нормативных правовых актов»

Названным законом внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». В частности, введена норма о том, что оценка ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Предусмотрено, что законом субъекта Российской Федерации должен уста-
навливаться перечень муниципальных районов и городских округов, в которых 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 
обязательным. При этом законом субъекта Российской Федерации определяют-
ся критерии включения муниципальных районов и городских округов в указанный 
перечень, отражающие объективные особенности осуществления местного са-
моуправления в данном субъекте Российской Федерации, включая степень кон-
центрации возложенных на такие муниципальные образования государственных 
полномочий.

Федеральный закон от 30.12.2015 № 455-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования ре-
гулирования защиты лесов от вредных организмов»

Лесной кодекс Российской Федерации дополнен главой 3.1 «Защита лесов». 
Согласно ч. 4 ст. 60.1. главы 3.1 защита лесов осуществляется органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81 – 84 настоящего Кодекса, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 настоящего 
Кодекса, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти (статья 60.9).

Федеральный закон от 30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Часть 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» дополнена абзацем следующего содержания:

«В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться 
дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, 
предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются 
только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекра-
щения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 настоящего Федерального закона».

Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1413 «Об утверждении 
Правил установления требований к возмещению убытков при предоставле-
нии земельного участка для строительства наемного дома коммерческого 
или социального использования»

Утвержденные постановлением Правительства РФ Правила определяют по-
рядок, в соответствии с которым в договоре об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования или 
договоре об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого использования устанавливаются требования к возме-
щению, в том числе форме и размеру возмещения, убытков в форме упущенной 
выгоды от предоставления земельного участка для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 
для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования и условия такого возмещения.

Размер подлежащих возмещению убытков определяется по формуле с ис-
пользованием соответствующих коэффициентов.

Согласно пункту 4 Правил порядок расчета значений коэффициентов П1 и П2 
устанавливается органом местного самоуправления муниципального образова-
ния в соответствии с настоящими Правилами.

Закон ЯО от 18.12.2015 № 100-з «Об отдельных вопросах реализации 
полномочий органов исполнительной власти Ярославской области и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ярослав-
ской области, уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности»

Статьями 2 – 5 названного закона области установлены:
– основания принятия решения об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на кадастровом плане территории;

– основания принятия решения об отказе в проведении аукциона;
– основания принятия решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка;
– основания принятия решения об отказе в предоставлении земельного участ-

ка без проведения торгов.
В соответствии со ст. 6 настоящего Закона уполномоченные органы вправе 

принять соответствующие решения по основаниям, предусмотренным статьями 
2 – 5 настоящего Закона, до 1 января 2020 года.

Закон ЯО от 28.12.2015 № 110-з «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Ярославской области»

Согласно Закону инициаторами проведения опроса могут выступать: предста-
вительный орган муниципального образования или глава муниципального обра-
зования – по вопросам местного значения; Правительство Ярославской области 
– по вопросам изменения целевого назначения земель муниципального образо-
вания для объектов регионального и межрегионального значения.

Решение о назначении опроса принимается представительным органом му-
ниципального образования. Подготовку и проведение опроса осуществляет ко-
миссия по проведению опроса. Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер и учитываются при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, а также органами государственной власти Ярославской 
области.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

В е д у щ и й  р у -
брики – замести-
тель председате-
ля Ярославской 
областной Думы 
Павел Исаев.

Сегодня мне хо-
телось бы расска-
зать о некоторых 
инициативах, кото-
рые обсуждались на 

комиссии областной Думы по зако-
нодательству. Это поправки в Закон 
Ярославской области № 100-з «Об ад-
министративных правонарушениях». 
Поправки инициированы депутатами 
ярославского муниципалитета.

Одна из инициатив, которую пред-
ложил депутат муниципалитета горо-
да Ярославля Олег Ненилин, касает-
ся предоставления мест для оказания 
услуг в сфере досуга. У нас сложилась 
практика предоставления таких услуг, 
например, для туристов или для го-
рожан в выходные дни и в праздники. 
Частные лица предлагают где-то услуги 
по катанию детей на пони и на лошадях, 
где-то дают напрокат коньки, кто-то 
предлагает катание на воздушном ша-
ре и так далее.

На сегодняшний день никакой от-
ветственности за ведение данной де-
ятельности в неустановленных местах 
у нас не предусмотрено. Хотя по идее, 

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ, ОБЪЕМЫ 
РАБОТ СНИЖАТЬ НЕ БУДЕМ!

если ты хочешь предоставлять какую-то 
услугу и получать доход, ты должен об-
ратиться в администрацию, получить 
соответствующее разрешение, воз-
можно, даже оформить в аренду зе-
мельный участок. Порядок получения 
такого разрешения должна установить 
местная администрация.

Поэтому депутаты муниципалитета 
города Ярославля предложили устано-
вить ответственность за размещение 
в неустановленных местах объектов 
сферы услуг в области досуга. Сейчас 
мы вместе с прокуратурой решаем, как 
точнее сделать формулировку данного 
закона и какого размера штрафы можно 
применять в случае незаконного веде-
ния данной деятельности. После этого 
проект поправок в закон будет вынесен 
на обсуждение депутатов.

Второе предложение, которое внес-
ли депутаты муниципалитета – это под-
нять штрафы за нарушение правил 
продажи алкогольной продукции. Как 
известно, законом Ярославской обла-
сти запрещено продавать алкогольную 
продукцию с 23.00 до 8.00, а также чет-
ко установлены места продажи, а про-
давцы должны иметь соответствующую 
лицензию. Тем не менее данные требо-
вания регулярно нарушаются, так как 

некоторые предприниматели считают, 
что им выгоднее заплатить штраф, чем 
терять такой источник дохода.

Поэтому депутаты предлагают по-
высить штрафы за это нарушение, так, 
чтобы создать экономический стимул 
не нарушать закон. Мэрия Ярослав-
ля предлагает увеличить такой штраф 
в несколько раз, но прокуратура пока 
не дала ответа о законности данного 
многократного повышения. Здесь нужно 
найти золотую середину: с одной сто-
роны, штраф должен быть ощутимым, 
но с другой – не вести к моментально-
му закрытию предприятия. Надо найти 
баланс, который бы и результат давал, 
и не угрожал бизнесу.

Третья инициатива предложена 
депутатами Ярославской областной 
Думы. Это поправки в законы, каса-
ющиеся работы депутатов областной 
Думы, в частности, ответственности за 
непредставление информации по де-
путатскому запросу. Но прежде чем 
вносить эти поправки, мы должны ра-
зобраться, что такое депутатский за-
прос, депутатское обращение. Нужно 
дать четкое определение такой форме, 
как депутатский запрос. С одной сторо-
ны – чтобы повысить его статус, с дру-
гой – чтобы исключить возможность 

злоупотребления депутатами своим 
служебным положением.

Что касается санкций за непредстав-
ление информации или представление 
неполной информации, то есть так на-
зываемых «отписок», есть предложение 
в разы поднять штрафы. Поскольку штра-
фы налагаются на конкретных людей, на 
имя которых направлен запрос, это долж-
но стимулировать должностных лиц бо-
лее внимательно относиться к запросам 
депутатов. Это касается и муниципаль-
ных служащих, так как они подпадают 
под закон Ярославской области в части 
исполнения депутатского запроса.

Но прежде чем применять такие санк-
ции, нужно четко обозначить понятие «де-
путатский запрос» и ввести четкий регла-
мент на его форму – например, запрос 
должен быть подписан лично депутатом 
(а не его помощником), направляться 
в бумажном виде (а не в электронном), 
не содержать запроса относительно све-
дений, содержащих коммерческую и го-
сударственную тайну, и так далее. Также 
очень осторожно нужно подходить и к по-
вышению ответственности.

Например, штраф 10 000 рублей – 
это очень большая сумма для муници-
пального служащего, необходимо найти 
«золотую середину» в этом вопросе.
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СЛОВО ГЛАВЕ
27 ноября 2015 года, во время про-

ведения IX Съезда муниципальных об-
разований, губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов наградил 
главу Константиновского сельского по-
селения Валентину Ивановну Плакида 
Почётным знаком Алексея Петровича 
Мельгунова за значительные заслуги 
и высокие достижения в социально-эко-
номическом и культурном развитии 
Ярославской области. Мы попросили 
Валентину Ивановну рассказать о сво-
ей работе в поселении.

– Валентина Ивановна, что Вы счи-
таете своими основными достижениями 
в работе главы сельского поселения?

– Одна из главных проблем любого 
сельского поселения – это плохие доро-
ги, и мы – не исключение. Жители посто-
янно жалуются на состояние дорог, требу-
ют произвести ремонт тех или иных дорог, 
а средств дорожного фонда не всегда до-
статочно, чтобы удовлетворить все потреб-
ности. Поэтому в течение последних двух 
лет администрация Константиновского 
сельского поселения проводила ремонты 
дорог за счет собственных средств, так как 
ассигнований, выделенных на Тутаевский 
муниципальный район из области, просто 
не хватало. Так, в 2014 году администрация 
Константиновского сельского поселения 
выполнила ремонт дорог сельской терри-
тории на сумму 9  млн. 536 тыс.  303,7 ру-
блей, а в 2015 году – на сумму 4 млн. 88 
тыс. 49 рублей.

Что было сделано на эти средства? 
В 2014 году произведен ямочный ремонт 
дорог по улице Свободы и улице 20 лет 
Октября, заасфальтированы дворовые 
территории в поселке Константиновский 
по улицам Ветеранов войны, Свободы, Ле-
нина, Речная, Центральная, Депутатская, 
20 лет Октября, Советская (в районе дет-
ского сада «Солнышко»); в поселках Микля-
иха и Фоминское. В 2015 году эта работа 
была продолжена.

Также в эти годы было повышено вни-
мание к организации работы по зимнему 
и летнему содержанию дорог. В летний пе-
риод был проведен капитальный ремонт 
по замене водопропускной трубы под ав-
тодорогой по улице Пионерская около 
Константиновской больницы. В поселке 
Константиновский был установлен новый 
остановочный комплекс. Произведена под-
сыпка грунтовых дорог в деревне Бори-
совское, в поселке Константиновский.

В 2014 – 2015 годах перед началом 
нового учебного года были установлены 
дорожные знаки, нанесена и обновлена 
соответствующая разметка, произведе-
на установка искусственных неровностей 
в поселках Константиновский, Фоминское, 
Микляиха.

– Одно из главных полномочий ад-
министрации поселения – это благо-
устройство территории. Что делается 
в этом направлении?

– Ежегодно администрацией Констан-
тиновского сельского поселения прово-
дится огромная работа по озеленению 
территории. По просьбам жителей был 
завезен плодородный грунт для благо-
устройства придомовых территорий, при-

обретены саженцы деревьев и цветочная 
рассада. Работниками администрации 
с привлечением жителей поселения были 
разбиты новые клумбы в поселке Констан-
тиновский (у административного здания 
и у здания автовокзала). Также клумбы 
и цветники были сделаны в поселке Фо-
минское на улице Центральной, в поселке 
Микляиха около остановочного комплекса, 
установлены вазоны с цветами, посажены 
аллеи каштанов, рябиновая роща и «Ро-
машковый рай».

С целью предотвращения несчастных 
случаев, а также по заявкам жителей была 
произведена выпиловка аварийных и су-
хостойных деревьев. Взамен спиленных 
деревьев были высажены саженцы кленов, 
каштанов, рябины, липы. В преддверии 
праздников – дней поселков Константи-
новский, Фоминское и Микляиха – еже-
годно проводятся конкурсы на лучшую 
дворовую территорию, лучшую террито-
рию организации и так далее. Победители 
конкурса были награждены сертификатами 
на установку детских игровых форм. В по-
селке Фоминское на улице Центральной 
был установлен большой детский городок 
и несколько игровых форм во дворах, а ра-
нее установленные игровые городки бы-
ли обновлены и покрашены. В песочницы 

на детских игровых площадках ежегодно 
завозится свежий песок. В поселке Кон-
стантиновский новые игровые формы были 
установлены в шести дворах.

В 2014 году были оборудованы контей-
нерные площадки и приобретены контейне-
ры для ТБО в поселках Константиновский, 
Фоминское, Микляиха.

Впервые в 2014 – 2015 годах была про-
ведена обработка от ядовитого борщевика 
в наиболее зараженных местах (в деревне 
Белавино и поселке Фоминское). Эту ра-
боту администрация Константиновского 
сельского поселения намерена продол-
жить в последующие годы. В весенний 
период ежегодно проводится акарицид-
ная обработка от клещей в местах общего 
пользования.

Также мы начали проводить работу 
по благоустройству парковой зоны и пляжа 
в поселке Константиновский. На данный 
момент подготовлена проектно-сметная 
документация на спуск к реке Волге в по-
селке Константиновский.

Хотелось бы также отметить такое на-
правление работы нашей администрации, 
как выявление незаконно установленных 
построек, в результате которой многие 
жители узаконили свои строения и бла-
гоустроили территорию вокруг них.

В целях обеспечения безопасности на 
территории Константиновского сельского 
поселения была приобретена и установле-
на система видеонаблюдения.

– 2015 год прошел под эгидой 
70-летия Победы. Что было сделано 
в поселении к этой дате?

– Работа началась задолго до юби-
лейного года. К 9 Мая 2014 года адми-
нистрация Константиновского сельского 
поселения отреставрировала памятник 
воинам-землякам в поселке Микляиха. К 
70-летию Победы были произведены ра-
боты по благоустройству сквера Памяти 
в поселке Константиновский: было сделано 
новое асфальтобетонное покрытие, поло-
жена новая тротуарная плитка, проведена 
замена забора, установка двух консолей 
с подсветкой, выпиловка старых тополей 
и посадка каштанов.

В поселке Фоминское произведен 
косметический ремонт памятника вои-
нам-землякам, территория у памятника 
выложена новой плиткой, установлена кон-
соль с подсветкой.

– Как работают в поселении про-
граммы по улучшению жилищных ус-
ловий нуждающихся?

– Основная программа, по которой 
мы работаем – это «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда». 
В 2014 году по муниципальной програм-
ме было расселено 25 семей, в 2015 году 
расселено в общей сложности 49 семей. 
Также на территории поселения работает 
программа по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания. Данные показатели 
по расселению граждан являются одними 
из самых высоких в области.

В 2013 – 2015 годах по программе «Го-
сударственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья» шесть молодых 
семей получили денежные средства на 
приобретение жилья.

– Стараетесь ли Вы привлечь на-
селение к своей работе? Как органи-
зована культурная, спортивная жизнь 
в поселении?

– Уделяется большое внимание рабо-
те с населением: организуем спортивные 
мероприятия (турниры по волейболу, тен-
нису, шахматам, «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», стритбол, дартс, армрест-
линг и прочее), праздники для детей и их 
родителей. Эта работа дает свои резуль-
таты: в феврале 2014 года команда Кон-
стантиновского сельского поселения заня-
ла 1-е место в соревнованиях «Снежинка 
Приволжья-2014».

Также на территории поселения актив-
но работают Совет ветеранов и общество 
инвалидов. Администрация поселения со-
вместно с председателями проводит ме-
роприятия, на которых чествуются участ-
ники, инвалиды Великой Отечественной 
войны и юбиляры.

Также хотелось бы отметить и работу 
сотрудников нашей администрации по ве-
дению воинского учета. В апреле 2014 года 
на территории Тутаевского муниципально-
го района работала комиссия Министер-
ства обороны Российской Федерации 
по проведению смотра-конкурса на лучшую 
организацию по ведению воинского учета. 
По итогам этого конкурса администрация 
Константиновского сельского поселения 
заняла 2-е место в Российской Федера-
ции и 1-е место в Ярославской области 
по ведению воинского учета.

Материал подготовлен адми-
нистрацией Константиновского 

сельского поселения

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!

Новый дом для очередников

Победители соревнований «Снежинка Приволжья»

Благоустройство сквера Памяти в поселке Константиновский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

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

родившихся в январе, с днем рождения!

Василия Федотовича Дьякова, главу Глебовского сельского посе-
ления Рыбинского МР

Елену Александровну Норскую, главу Дмитриевского сельского 
поселения Даниловского МР

Елену Ивановну Новик, заместителя мэра города Ярославля

Жанну Николаевну Петрову, заместителя главы администрации 
города Переславль-Залесский

Андрея Васильевича Мазанкова, главу Ермаковского сельского 
поселения Любимского МР

Егора Николаевича Ткачука, заместителя главы администрации 
Тутаевского МР

Константина Викторовича Староверова, председателя муниципаль-
ного совета Заволжского сельского поселения Ярославского МР

Татьяну Сергеевну Ильину, заместителя главы администрации Пе-
реславского МР

Александра Алексеевича Киселева, заместителя главы админи-
страции городского округа г. Рыбинск

Александра Викторовича Кошкина, главу Любимского МР

Наталию Ивановну Ашастину, главу Заволжского сельского посе-
ления Ярославского МР

Александра Владимировича Смирнова, главу Даниловского МР

Александра Константиновича Евстигнеева, первого заместителя 
главы администрации Переславского МР

Юлию Александровну Кусакину, главу городского поселения Углич 

Леонида Борисовича Почекайло, главу Некрасовского сельского 
поселения Ярославского МР

Владимира Ивановича Васильева, главу Пригородного сельского 
поселения Пошехонского МР

Наталью Сергеевну Гусеву, главу Охотинского сельского поселе-
ния Мышкинского МР

Игоря Владиславовича Блохина, заместителя мэра г. Ярославля 
по вопросам социально-экономического развития города

Татьяну Вячеславовну Калачеву, заместителя главы администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР 
по общим вопросам

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

на профессиональной ниве!

РАЗВИТИЕ

НАШИ ГЕРОИ

В Ростовском районе в послед-
ние дни декабря главными событи-
ями явились не новогодние елки или 
празднества, а вводы в эксплуатацию 
жизненно важных объектов, которые 
стали для жителей района самыми 
настоящими подарками. О некото-
рых из них хотелось бы рассказать 
на страницах газеты «Вестник Сове-
та муниципальных образований».

Петровску – чистая вода!

Петровчане, то есть жители поселка 
Петровское, теперь могут похвастаться 
самой чистой в районе водой – здесь 
сдали в эксплуатацию водоочистные 
сооружения, что решит проблему каче-
ственного водоснабжения более пяти 
тысяч человек. О необходимости стро-
ительства объекта говорили много лет 
на разных уровнях власти, но в адресную 
программу «Чистая вода» удалось вой-
ти лишь недавно. Основная проблема, 
которую решают очистные – снижение 
запредельного уровня железа до нормы 
и, конечно, очищение от биологических 
примесей. Проектная мощность – бо-
лее полутора тысяч кубометров в сутки. 
Стоимость объекта, включая проектиро-
вание и строительство, составила бо-
лее 33 миллионов рублей, из них почти 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
25 миллионов – из областного бюджета, 
и 8,5 – из районного.

– Включение строительства очистных 
сооружений в Петровском в програм-
му «Чистая вода» произошло во многом 
благодаря областным депутатам. При 
реализации данного объекта огромное 
значение имело взаимодействие област-
ного руководства, депутатов областной 
Думы, администрации Ростовского рай-
она и сельского поселения Петровское. 
Благодаря этому своевременно удалось 
разработать проектно-сметную докумен-
тацию, пройти конкурсные процедуры. 
Стоит отметить и квалифицированную, 
ответственную работу подрядчика, – ска-
зал на открытии объекта глава района 
Владимир Гончаров.

А вода в Петровске теперь действи-
тельно чистейшая – в этом убедились 
участники запуска объекта, которые оце-
нили ее качество, попробовав воды, на-
литой прямо из крана.

Для того чтобы задействовать все 
мощности, нужно построить еще две 
скважины в Щипачеве, но это уже за-
дачи 2016 года.

Новоселье – к новому году!
У жителей поселка Семибратово и Ро-

стова свои поводы для радости – но-
воселам вручили ключи, в новое жилье 
накануне главного зимнего праздника 
смогли въехать шестнадцать семей, 
большинство из них – в только что сдан-
ный в эксплуатацию новый многоквар-
тирный дом в пос. Семибратово, и две 
семьи – в 3-й микрорайон города Росто-
ва. Все квартиры улучшенной планиров-
ки, с индивидуальным газовым отопле-
нием. Жители получили жилье в рамках 

программы по расселению ветхого и ава-
рийного жилья.

– Ввод в эксплуатацию многоквар-
тирных домов в канун Нового года – хо-
рошая традиция, – отметил глава района 
Владимир Гончаров, поздравляя зем-
ляков. – Еще один жилой объект был 
сдан в поселке Семибратово, год назад, 
а в 2013 году мы также в конце декабря 
вручали ключи новоселам в Ростове, на 
улице Революции.

Серьёзная работа администрации посе-
ления Семибратово вместе с руководством 
Ростовского района будет продолжена 
и в дальнейшем. Планируется благоустрой-
ство придомовой территории и строитель-
ство третьего многоквартирного дома.

Горожане получили заветные ключи 
за несколько часов до ударов новогодних 
курантов.

– Мы ждали долго, понимая, что де-
ло, связанное со многими инстанциями, 
нескорое – ведь программа расселения 
аварийного жилья включает в себя участие 
бюджетов нескольких уровней, – делится 
Галина Александровна Новикова. – И все 
же иногда охватывало отчаяние – то ве-
рили, что действительно получим новое 
жилье, то не верили. Для нас это – самый 
лучший новогодний праздник. Мы благо-
дарны районным властям за то, что они все 
довели до конца.

Любовь ОТРЫВИНА
Фото автора

В  К у р б с к о м 
сельском посе-
лении Новый год 
стали отмечать 
задолго до его 
наступления.

Во всех учреж-
дениях культуры МУ 
«Ширинский КСЦ» 
прошел конкурс 
рисунков «Символ 
Нового года», в ко-
тором приняли уча-
стие 95 маленьких 
жителей поселения. 
26 декабря в Козь-
модемьянский ДКС 
были приглашены 
все жители поселка на театрализованную игровую программу «В гости к Дедушке Мо-
розу». 27 декабря детские елки прошли в Иванищевском ККС и в Ширинском ДКС. 31 де-
кабря в 19.00 ширинцы и гости села на сцене местного ДК увидели новогоднюю сказку. 
5 января 2016 года маленькие ширинцы приняли участие в интерактивной игро-
вой программе «Рождественские колядки». 

6 января Мордвиновский ДКС собрал в своих стенах мордвиновцев на рожде-
ственскую елку. 8 января в Мордвиновском ДКС, Иванищевском ККС, Ширинском 
ДКС был показан детский рождественский спектакль «Крылья надежды». Взрос-
лые жители поселения собрались в Курбской библиотеке и Козьмодемьянском 
ДКС на рождественские встречи. 9 января в Ширинском ДКС была представлена 
видеоверсия сказки «Морозко».

Светлана ПУХОВА, директор МУ «Ширинский КСЦ»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ТАЛАНТЫ ШИРИНЬЯ

Станция водоочистки

Вручение ключей новоселам


