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С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Дорогие друзья!
Поздравляю всех с Днем местного самоуправления!
Более двух веков прошло с момента утверждения екате‑
рининской «Жалованной грамоты городам». Но лишь в ус‑
ловиях демократической России XXI века местное само‑
управление по‑настоящему стало инструментом реализации
права народа на власть, тем самым обеспечив максимально
полное вовлечение людей в процесс принятия важнейших
для территории решений.
Пройдя долгий путь становления, сегодня местное са‑
моуправление Ярославской области стало значимой си‑
лой, способной решать серьезные задачи. Оно продолжает
динамично развиваться, и его роль и значение неуклонно
возрастают.
Органы местного самоуправления находятся «на земле»,
ближе всех к человеку. От них зависит решение огромного
спектра задач. И от того, как вы трудитесь, зависит репута‑
ция всей вертикали власти в глазах граждан.

Уважаемые друзья!

Этот праздник своим по праву могут считать не только главы
муниципальных образований и работники городских, район‑
ных и сельских администраций, но и все ярославцы с активной
жизненной позицией, инициативные и неравнодушные люди.
Ведь местное самоуправление – это сплочение всех вокруг
одной общей цели: повышение качества жизни.
Решение проблем на местах во многом зависит от степени
взаимодействия органов местного самоуправления с госу‑
дарственной властью и институтами гражданского общества.
Оно возможно только в сотрудничестве и тесном диалоге всех
участников процесса.
Уверен, что и впредь главными принципами ярославских
муниципальных служащих останутся профессионализм, прин‑
ципиальность и неравнодушное отношение к людям.
Желаю вам, коллеги, здоровья, счастья, благополучия и боль‑
ших успехов в труде на благо ярославцев и нашего края!

Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с нашим
общим праздником – Днем местного
самоуправления!
На нас, работниках местного самоуправле‑
ния, лежит особая ответственность. Именно
к местной власти, народным избранникам об‑
ращаются люди со своими проблемами, труд‑
ностями и заботами. На муниципальном уровне
решаются насущные вопросы, напрямую влия‑
ющие на качество жизни граждан, обеспечива‑
ется жизнедеятельность населенных пунктов,
исполняются муниципальные полномочия и ока‑
зываются услуги населению.
Этот праздник полноправно могут считать
своим не только главы муниципальных обра‑
зований и работники районных и поселенче‑
ских администраций, но и депутаты местных
муниципальных советов, представители гражданского общества, инициативные
и неравнодушные граждане. Хочется сказать отдельное спасибо нашим активным
помощникам – старостам, инициативным жителям, которые вместе с представи‑
телями власти и депутатами участвуют в судьбе своей «малой родины», в решении
насущных проблем местного значения.
Выражаю слова сердечной благодарности всем главам и депутатам, муници‑
пальным служащим, работникам администраций, нашим активистам за ваш труд,
за стремление сделать родной край, жизнь земляков лучше и краше!
Хочу пожелать всем вам успехов в таком сложном и интересном деле, как раз‑
витие местного самоуправления, поддержки со стороны коллег и населения!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
День местного самоуправления – это
важный день для всего нашего общества,
ведь органы местного самоуправления
ближе всего людям. Нет более почетной
профессии, чем служить людям, среди ко‑
торых живешь!
Будущее России невозможно без раз‑
вития местного самоуправления. Доверие
жителей к органам власти на местах – это
один из главных показателей их отноше‑
ния к государственной власти.
Многого удается достигнуть благодаря
профессионализму, компетентности, ак‑
тивной гражданской позиции глав, муни‑
ципальных служащих и депутатов. Пред‑
ставляя интересы жителей своей территории, вы направляете на общее
благо свои знания, опыт и умения. Проектируя будущее, вы заботитесь о
благосостоянии людей в настоящем.
Искренне благодарен вам, коллеги, за понимание и поддержку, за не‑
равнодушие, стремление видеть наш регион красивым, благоустроенным,
комфортным для его жителей и гостей.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, но‑
вых свершений в профессиональной деятельности на благо жителей ваших
муниципальных образований и всего нашего региона. Пусть рядом с вами
всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники!

Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления Совета муниципальных образований
Ярославской области

Владимир ДЕМЬЯНОВ,
директор департамента территориального развития
Ярославской области

Дорогие друзья, коллеги!
От имени Избирательной комиссии Ярославской
области и себя лично поздравляю вас с Днем мест‑
ного самоуправления!
Этот праздник стал официальным совсем недавно,
но местное самоуправление в России имеет глубо‑
кие истоки. Более двух столетий назад императрица
Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту горо‑
дам», положившую начало отечественному законо‑
дательству о власти на местах. С тех пор местное
самоуправление развивалось и совершенствова‑
лось, каждая эпоха приносила в форму народного
управления страной свои черты. В современной Рос‑
сии право граждан участвовать в управлении своими территориями нарав‑
не с сотрудниками местных органов власти реализуется в полной мере.

От деятельности органов местного самоуправления зависит решение
задач по обеспечению порядка в жилищно-коммунальной сфере, благо‑
устройство наших городов и сел, обновление социальной инфраструктуры,
улучшение работы больниц и школ, сохранение исторических и культурных
традиций Ярославской области.
2016 год – особенный для нашей страны. 18 сентября года состоятся вы‑
боры депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, которые станут серьезным экзаменом для всех участников из‑
бирательного процесса.
Уверен, что органы местного самоуправления в тесном взаимодействии
с избирательными комиссиями и дальше будут обеспечивать гарантии из‑
бирательных прав граждан.
Желаю неисчерпаемой энергии в воплощении намеченных планов, сча‑
стья и благополучия!

Олег КИЛИПЧЕНКО,
председатель Избирательной комиссии Ярославской области
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КУРС – НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА!

В Ярославле состоялось VIII заседание координационного совета
по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации.
В заседании совета приняли участие
заместитель министра культуры Алла
Манилова, директор департамента ту‑
ризма и региональной политики Мини‑
стерства культуры России Ольга Яри‑
лова, а также члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, пред‑
ставители Российского союза турист‑
ской индустрии, Ассоциации туропе‑
раторов России, профессионального
туристского сообщества и другие. Коор‑
динационный совет является ключевым
органом по выработке основных направ‑
лений государственной политики в сфе‑
ре туризма и ее реализации в субъектах
Российской Федерации.
Координационный совет открылся
7 апреля пленарным заседанием все‑
российской конференции по вопросам
развития туризма на селе, которое про‑
шло в КЗЦ «Миллениум». В ходе пленар‑
ного заседания совета были рассмо‑
трены вопросы исполнения поручений
Президента и Правительства Российской
Федерации по развитию туризма, реа‑
лизации Стратегии развития туризма
в Российской Федерации на период до
2020 года, в том числе вопрос разви‑
тия сельского туризма, а также пред‑
ставлены механизмы государственной
поддержки приоритетных региональных
проектов и алгоритм их включения в дей‑
ствующие и вновь создаваемые целевые
программы.

– Традиционно наш регион славит‑
ся своим туристическим потенциалом,
– сказал, приветствуя участников за‑
седания, председатель Правительства
Ярославской области Александр Князь‑
ков. – У нас больше 5 тысяч памятников
истории и культуры, 250 музеев, очень
обширная карта туристических собы‑
тий. По итогам 2015 года Ярославскую
область посетили более 2,6 миллиона
человек, общие поступления от оказа‑
ния туристических и гостиничных услуг
выросли на 8,4 %.
Заместитель министра культуры РФ
Алла Манилова в своем выступлении от‑
метила, что у Ярославской области очень
большой опыт развития самых разных
направлений туризма, в том числе сель‑
ского. Всего в Ярославской области в на‑
стоящий момент зарегистрировано 46
объектов сельского туризма.
Алла Манилова сообщила, что со сле‑
дующего года Министерство культуры
РФ планирует ввести систему грантов
для предпринимателей, занимающихся
местным туризмом. Такая поддержка
помимо культурного и экономического
значения является важным инструмен‑
том сохранения сельского населения
и уникального сельского быта.
На пленарном заседании с презен‑
тацией о синергии сельского хозяй‑
ства и туризма как стимуле повышения
благосостояния сельских территорий
выступил заместитель председателя
Правительства Ярославской области
Александр Шилов. Он рассказал о дости‑
жениях региона в этом направлении.

ТУРИЗМ

– Удачными примерами являются
хозяйство в деревне Максимовское По‑
кровского поселения Рыбинского рай‑
она, эко-ранчо в Мышкинском районе,
проект «Агротуризм в стране ямщика»
в Гаврилов-Ямском районе, – рассказал
Александр Шилов. – Сегодня в Ярос‑
лавской области работает порядка 20
объектов данного направления. Оно
имеет большое значение для разви‑
тия территорий и сельского хозяйства
и получает необходимую поддержку
как со стороны Федерации, так и не‑
посредственно в регионе.
На реализацию мероприятий про‑
граммы по созданию и развитию се‑
мейных ферм в 2015 году направлено
10,8 млн. рублей из областного бюд‑
жета и 13,9 млн. рублей из федераль‑
ного. Начинающие фермеры получили
7,2 млн. рублей из областного бюдже‑
та, 12,3 млн. рублей из федерально‑
го бюджета. Кроме того, программой
«Устойчивое развитие сельских терри‑
торий Ярославской области» на 2014–
2020 годы предусмотрено оказание
грантовой поддержки местных инициа‑
тив граждан, проживающих в сельской
местности.
Также в Ярославской области ве‑
дется инженерное и социальное обу‑
стройство сельских территорий: гази‑
фикация, улучшение жилищных условий
граждан, развитие дорожной сети. За
2015 год выдано 106 свидетельств о
предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жи‑
лья в сельской местности. Улучшили

жилищные условия 83 сельские семьи,
из которых 59 молодых. В 5 муници‑
пальных районах шло строительство
7 объектов газификации, введено в экс‑
плуатацию 13,5 км распределительных
газовых сетей в сельской местности.
Участники пленарного заседания –
руководители Министерства культуры
РФ, представители сферы туризма из
всех регионов России, члены Совета
Федерации, депутаты Госдумы – поло‑
жительно оценили ярославский опыт
развития туризма на селе. Также были
предложены механизмы поддержки со‑
бытийного, сельского туризма в РФ.
В программу координационного со‑
вета по туризму помимо пленарного
заседания были включены презентация
туристско-рекреационного кластера
Ярославской области «Золотое кольцо»
и туристско-рекреационного комплекса
«Ярославское взморье», фотовыстав‑
ки, выставки-продажи народных изде‑
лий художественных промыслов. Участ‑
никам заседания была предоставлена
возможность ознакомиться с крупными
туристическими объектами Ярославля
и области. В их числе – историко-куль‑
турный комплекс «Вятское» им. Е. А. Ан‑
кудиновой, исторический центр Ярос‑
лавля – объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО и Свято-Введенский Толгский
монастырь, достопримечательности
Ростова, а также Государственный ли‑
тературно-мемориальный музей-запо‑
ведник Н. А. Некрасова «Карабиха».

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ПРИМУТ
БОЛЬШЕ ПРИВИЛЕГИЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ!
УЧАСТИЕ
В ПАЙМЕРИЗ
22 мая состоится предварительное партийное голосование, организованное политической партией «Единая Россия», за кандидатов
в Государственную Думу РФ, выборы в которую пройдут в сентябре
2016 года.
Примут участие в праймериз и не‑
которые главы муниципальных обра‑
зований. Свои кандидатуры на участие
в предварительном голосовании вы‑
ставили глава Некрасовского муници‑
пального района Николай Золотников –
он выдвинулся по 194‑му Ярославскому
одномандатному избирательному округу
и глава Пригородного сельского посе‑
ления Переславского муниципального
района Светлана Трошина – она идет
на выборы по Ростовскому одномандат‑
ному избирательному округу № 195.
Пожелаем удачи нашим коллегам!

1 апреля в Правительстве Ярославской области прошел мастер-класс
для участников регионального кадрового проекта «Муниципальная команда
губернатора Ярославской области».
Своим опытом управления инвестиционной деятельностью поделились
коллеги из Калужской области.
В качестве спикеров на мастер-классе
выступили представители органов регио‑
нальной и муниципальной власти Калуж‑
ской области: Алексей Ерохин – начальник
отдела государственной поддержки инве‑

стиционной деятельности управления ин‑
вестиций Министерства экономического
развития Калужской области; Владимир
Фарутин – заместитель главы админи‑
страции по экономике и финансам муни‑
ципального образования город Людиново
и Людиновский район; Татьяна Баталова
– депутат Законодательного собрания
Калужской области.
Они рассказали об уникальном опыте
выстраивания благоприятного инвести‑
ционного климата в своем регионе. Уже
более 10 лет в Калужской области работа‑

ет система поддержки предприниматель‑
ства и стратегия привлечений инвестиций
в регион. На это направлено и построение
управленческой системы: губернатор, его
команда, областные депутаты целена‑
правленно работают с инвестором.
Не случайно по экономическим по‑
казателям Калужская область – один из
лидеров в ЦФО. Здесь работают такие
крупные предприятия, как «Фольксваген
Групп» и заводы, которые производят для
него комплектующие, «Самсунг-Электро‑
никс» и многие другие. На сегодняшний
день на территории области специально
под инвесторов создано 12 технопарков,
расположенных на площади около 10 гек‑
таров, где успешно развиваются самые
различные производства.
Участники мастер-класса обсудили
вместе с лекторами тему практическо‑
го применения инструментов развития
инвестиционного климата и ряд других
вопросов, касающихся управления ин‑
вестиционной деятельностью.

Елена БАТУЕВА
Фото Александра СУББОТИНА
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КОНГРЕСС
8 апреля в Москве состоялось
общее собрание членов Конгресса
муниципальных образований Российской Федерации. В нем приняла
участие и ярославская делегация.
Основными вопросами повестки дня
были отчет президента Конгресса о ра‑
боте в 2015 году, утверждение персо‑
нального состава палат и комитетов, о
развитии информационной политики
и другие вопросы.
Делегация Ярославской области бы‑
ла самой многочисленной – в нее вошли
главы муниципальных районов, город‑
ских и сельских поселений (всего 18
человек).
Общероссийскому Конгрессу в этом
году исполнится десять лет. Юбилейный
год официальный представитель россий‑
ского муниципального сообщества начал
с рекордов: его состав превысил 100
членов. Сегодня Конгресс объединяет
все 85 субъектов Российской Федера‑
ции и 6 крупнейших межмуниципальных
объединений.
Собрание Конгресса – событие не
рядовое. Доказательство тому – участие
заместителей федеральных министров.
О современных российских реалиях со‑
бравшимся рассказали заместитель гла‑
вы Минюста Михаил Гальперин, замести‑
тель министра экономического развития
Александр Цыбульский, замминистра
финансов Алексей Лавров.
Заместитель председателя комитета
Госдумы по жилищно-коммунальному хо‑
зяйству Алексей Сидякин, отвечая на ак‑
туальные вопросы на собрании, выразил
уверенность, что взносы на капремонт
Своим мнением о встрече в Конгрессе муниципальных образований
мы попросили поделиться участников
ярославской делегации.
Николай Золотников, председатель правления Совета муниципальных образований Ярославской
области:
– В первую очередь хотел бы побла‑
годарить членов нашей ярославской де‑
легации за то, что они согласились от‑
ложить свои насущные дела и принять
участие в работе Конгресса. Ярослав‑
ская делегация в итоге оказалась самой
многочисленной. У всех делегатов был
очень хороший настрой, на Конгрессе
царил деловой дух, было озвучено много
интересных инициатив.
Повестка дня Конгресса была очень
интересной. Особенно запомнилось вы‑
ступление замминистра финансов Алек‑
сея Лаврова. Он говорил об увеличении
доходной базы муниципальных образо‑
ваний. Сегодня на федеральном уровне
всерьез задумываются над тем, каким
образом повысить собираемость налога
на имущество, и о возможности пере‑
распределения НДФЛ между субъектом,
районом и поселениями. Интересным бы‑
ло и выступление заместителя министра
юстиции Михаила Гальперина, который
проанализировал законодательную ба‑
зу, касающуюся полномочий поселений
и районов.
Владимир Абрамов, глава Отрадновского сельского поселения Угличского муниципального района:
– Понравилось то, что у всех мини‑
стерств есть свои предложения, как усо‑
вершенствовать местное самоуправле‑
ние, было озвучено, что на федеральном
уровне начнут обсчитывать полномочия,
которыми наделены органы местного са‑
моуправления, и выстраивать бюджеты
каждого муниципального образования
согласно этим полномочиям.
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ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

в ближайшее время будут признаны за‑
конными, и ажиотаж вокруг этой темы
пойдет на спад. Тем более что за по‑
следнее время для этого сделано нема‑
ло: появилась возможность заключения
прямых договоров с поставщиками ре‑
сурсов, индексации специальных счетов
многоквартирных домов, на которых ак‑
кумулируются средства жителей, приня‑
то решение о льготах для незащищенных
категорий граждан.
О наболевшем говорили и другие
участники собрания. Подводя итоги ра‑
боты за 2015 год, президент Конгрес‑
са Виктор Кидяев выразил надежду, что
тот профессиональный диалог, который
удалось организовать в рамках ОКМО,
поможет его членам выстроить эффек‑
тивную работу по развитию муниципали‑

Но были и некоторые моменты, ко‑
торые разочаровали. Так, на Конгрес‑
се было озвучено, что сумма от нало‑
га на землю, которая идет в поселения,
будет уменьшена до 0,1 % (сейчас это
0,3 %). То есть уменьшится и наша до‑
ходная база.
Я готовился к выступлению, но, к со‑
жалению, время было ограничено, и не
получилось высказать свое видение со‑
временной ситуации. Мне хотелось под‑
нять вопрос о том, что бюджетное фи‑
нансирование поселений сокращается.
Возникает парадоксальная ситуация: чем
меньше поселение собирает налогов, тем
больше ему идет дотация из районного
бюджета. А в поселениях с высокой со‑
бираемостью налогов дотация низкая.
Но налоги мы получаем в конце года, а
как нам жить все остальное время? В ре‑
зультате ресурсники нас отключают от
электричества и от других коммуникаций,
хотя никакой нашей вины нет. Получается,
что лучше живут те поселения, которые
не имеют своих доходов, а пользуются
дотациями, то есть стимула увеличивать
доходную базу у поселений нет.

тетов. На это должны работать иннова‑
ции, реализуемые в этом году: создание
в структуре Конгресса комитетов, палат
и научно-экспертного совета, который
возглавил председатель комитета Сове‑
та Федерации по федеративному устрой‑
ству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Сте‑
пан Киричук.
Он напомнил о тех законодательных
решениях, которые были приняты в по‑
следнее время для совершенствования
местного самоуправления. Это ряд из‑
менений в федеральные законы, позво‑
ляющих перераспределять полномочия
между уровнями власти вместе с пере‑
распределением денежных средств, не‑
обходимых для их осуществления. Это
законы, направленные на кадровое обе‑

Константин Шевкопляс, глава города Ростова:
– Мне понравилось, что на съезде
подняли тему работы ТОСов – комите‑
тов по территориальному местному са‑
моуправлению. Были интересные яркие
выступления на эту тему представите‑
лей Вологодской и Нижегородской обла‑
стей. Особенно понравилось, что в этих
регионах инициатива граждан активно
поддерживается на уровне руковод‑
ства области. Хотелось бы, чтобы и на‑
ше областное руководство поддержало
народную инициативу, необходимо акти‑
визировать общественное самосознание
в самоуправлении.
Владимир Серебряков, глава
Гаврилов-Ямского муниципального
района:
– На Конгрессе меня порадовало то,
что я услышал: федеральные власти,
представители Государственной Думы,
различных министерств и ведомств знают
о муниципальных проблемах, занимаются
этими вопросами и стараются их решить
в пользу местного самоуправления.
Но пока решения большинства про‑

спечение села. Это поправки в Кодекс
об административных правонарушени‑
ях, ограничивающие взыскания с глав
муниципалитетов. Теперь наказать глав
можно только за неисполнение тех пол‑
номочий, которые обеспечены бюдже‑
том муниципального образования.
Все эти законы принимались по ини‑
циативе и при активном обсуждении со
стороны членов Конгресса. Также с их
участием разработаны новые законо‑
проекты, которые Государственная Дума
рассмотрит в ближайшее время. Так, ко‑
митетом по федеративному устройству
уже одобрен проект закона, направлен‑
ный на изъятие земель у нерадивых соб‑
ственников. В случае принятия закона
неиспользуемые земли будут перерас‑
пределяться в пользу хозяев, работаю‑
щих более эффективно.
Еще одна важная идея разрабатыва‑
ется совместно с Минюстом. Речь идет
о законе, который позволил бы советам
муниципальных образований выступать
с законодательной инициативой на ре‑
гиональном уровне. Кроме того, важно
предусмотреть, чтобы решения о пере‑
распределении полномочий регион при‑
нимал с учетом мнения советов. Только
тогда муниципальное сообщество смо‑
жет напрямую влиять на развитие мест‑
ного самоуправления.

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор
Совета муниципальных
образований
Ярославской области
блем не найдены, жить и выживать при‑
ходится нам самим. Как мы это сделаем
– зависит от нашей компетенции и на‑
шего волеизъявления. Кто‑то предпо‑
читает сидеть сложа руки и жаловаться,
а кто‑то «сбивает молоко в масло» и по‑
лучает результат.
Ольга Кочнева, глава Андреевского сельского поселения Борисоглебского района:
– На Конгрессе мне понравились вы‑
ступления представителей Вологодской
области, в которых они рассказывали о
деятельности территориального обще‑
ственного самоуправления. Мы услы‑
шали много полезной информации, как
создавать общественные организации,
как работать со старостами, с депута‑
тами и так далее. Особенно впечатли‑
ло, что за прошлый год в Вологодской
области силами общественности было
посажено 20 тысяч деревьев!
Жаль только, что практически не бы‑
ли затронуты вопросы жизнедеятельно‑
сти малых поселений. Было много во‑
просов по распределению полномочий,
и на Конгрессе была озвучена инфор‑
мация, что готовятся новые изменения
в 131‑й ФЗ, и мы можем направить свои
предложения по поправкам в федераль‑
ный закон до сентября.
Интересно было не только послушать
доклады на пленарном заседании, но
и пообщаться в перерывах между засе‑
даниями с представителями местного
самоуправления из других регионов.
Мы обсудили животрепещущие для глав
вопросы – по сбору, вывозу и утилиза‑
ции ТБО, по работе в новых условиях
перераспределения полномочий меж‑
ду поселениями и районами. Общение
было очень плодотворным! Думаю, что
всем главам очень полезны такие поезд‑
ки, и я с удовольствием приму участие
в подобных мероприятиях, если пред‑
ставится еще такая возможность.

4
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Указом губернатора области от
14.12.2015 № 718 учрежден региональный проект «Обустроим
область к юбилею!» Проект предусматривает проведение мероприятий по формированию комфортных условий проживания
жителей области при их непосредственном участии. В регионе прошло более 1000 собраний
жителей, на которых люди высказали свои пожелания к объектам,
которые необходимо включить
в программу.
Реализацию
проекта курирует
координационный
совет под руковод‑
ством председате‑
ля Правительства
Ярославской обла‑
сти Александра Князькова, основ‑
ная функция которого – рассмотре‑
ние и отбор мероприятий с учетом
мнения жителей, заключений орга‑
нов исполнительной власти области
и объемов средств, запланирован‑
ных в областном и местных бюдже‑
тах. На сегодняшний день перечень
объектов по программе полностью
утвержден. Мы попросили директо‑
ра департамента территориального
развития Владимира Демьянова рас‑
сказать о том, как будут осущест‑
вляться мероприятия по реализации
программы.
– Владимир Андреевич, расскажите, пожалуйста, каков
масштаб мероприятий, которые
планируется провести в рамках
проекта?
– Всего в рамках реализации про‑
екта «Обустроим область к юбилею!»
координационным советом и област‑
ными департаментами рассмотрено
1115 мероприятий из заявок от му‑
ниципальных образований области.
Поддержано 1089 мероприятий (98 %
от заявленных), отклонено 26 меро‑
приятий из‑за несоответствия заявок
целям предоставления субсидий из
областного бюджета, превышения
запланированного объема бюджет‑
ных средств, отсутствия протоколов
собраний жителей.
Одобренные координационным
советом мероприятия затронут ин‑
тересы 594 тысяч жителей области,
то есть проектом будет охвачено 47 %
от населения области (цель проекта
– охват не менее 30 % от жителей об‑
ласти). На их реализацию планирует‑
ся потратить 1,6 миллиарда рублей
из областного бюджета.
– Какие объекты программы
можно назвать наиболее значимыми для нашего региона?
– В каждом муниципальном райо‑
не есть объекты, значимые для сво‑
ей территории. Это и мероприятия
по благоустройству, и спортивные
и культурные объекты. Так, в Ростов‑
ском районе можно выделить обу‑
стройство спортивной площадки для
мини-футбола, волейбола, баскет‑
бола в поселке Семибратово. Сто‑
имость этого объекта – 2 миллиона
рублей. Из них 1 миллион 600 тысяч
– средства областного бюджета. Дан‑
ное мероприятие реализуется в инте‑
ресах 2996 человек. В городе Дани‑
лове значимый объект – комплексное
благоустройство городского парка
на улице Володарского: озеленение,
установка малых архитектурных форм
и детского игрового оборудования,
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СТАРТ ПРОЕКТУ ДАН!
Результаты отбора мероприятий проекта
по направлениям и МО
Одобрено координационным советом:
Наименование
ГО, МР
Большесельский
Борисоглебский
Брейтовский
Гаврилов-Ямский
Даниловский
Любимский
Мышкинский
Некоузский
Некрасовский
Первомайский
Переславский
Пошехонский
Ростовский
Рыбинский
Тутаевский
Угличский
Ярославский
г. Ярославль
г. Переславль-Залесский
г. Рыбинск
Итого

Количество мероприятий по направлениям, ед.

Благоустройство
Ремонт
Дорожная
Массовый Всего
комплекс- дворов деятельность Культура
спорт
всего в т.ч.
ные дворы
79
23
13
8
3
2
29
1
3
21
3
1
13
4
3
3
2
1
50
18
14
11
6
1
28
4
5
15
3
1
14
1
4
6
2
1
19
7
6
2
3
1
35
18
4
9
3
1
47
15
13
12
4
3
22
7
3
8
4
33
14
2
4
5
8
2
16
2
5
3
5
1
89
37
22
21
5
4
62
22
9
27
2
2
55
25
19
5
2
4
96
47
28
14
4
3
103
55
4
28
10
7
3
260
208
39
39
5
2
6
13
8
3
5
56
33
27
9
9
2
3
549
75
231
199
70
40
1089

обустройство пешеходных дорожек.
Общая стоимость работ – 4,7 мил‑
лиона рублей, из них 3 миллиона
рублей – из бюджета области. Ме‑
роприятие реализуется в интересах
5000 человек.
В области культуры можно отме‑
тить такое масштабное мероприя‑
тие, как капитальный ремонт здания
Дома культуры города Гаврилов-Я‑
ма. На данном объекте планируется
провести работы по ремонту кровли
и потолка зрительного зала, также
выделены средства на приобрете‑
ние новых кресел в зрительный зал.
Общая стоимость затрат – 7,4 мил‑
лиона рублей, из них 6,6 миллиона
направлены из бюджета области.
Большая доля мероприятий, про‑
водимых в рамках программы, прихо‑
дится на ремонт дорожного покрытия
и благоустройство дворовых терри‑
торий. Хочется отметить такие круп‑
ные объекты в этой сфере, как ком‑
плексное благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов
в городе Ярославле. Например, во
дворах домов 4 и 6 корп. 2 по улице
Доронина будут проведены озелене‑
ние, обустройство пешеходных доро‑
жек, уличного освещения, дорожные
работы по ремонту дворовой терри‑
тории. Также для этого двора пла‑
нируется приобретение и установка
игрового и спортивного оборудова‑
ния, установка малых архитектурных
форм. Общая стоимость объекта –
15 миллионов рублей (12,5 милли‑
она рублей – средства областного
бюджета).

Такие же мероприятия будут про‑
ведены на дворовой территории око‑
ло домов 1, 3, 5 по пр. Матросова.
Стоимость – 12 миллионов рублей,
из них 10 миллионов рублей направ‑
ляет бюджет области.
Из районных центров хочется
отметить город Переславль-За‑
лесский. Здесь планируется ком‑
плексное благоустройство дворовых
территорий на улице Строителей, д.
31, на улице Кооперативная, д. 54.
В рамках благоустройства будут
проведены мероприятия по ремонту
дворовой территории, озеленению,
приобретению и установке игрового
и спортивного оборудования, уста‑
новке малых архитектурных форм.
Общая стоимость работ и обору‑
дования – 8,4 миллиона рублей
(7,9 миллиона рублей – областной
бюджет). Мероприятия реализуются
в интересах 1000 жителей.
Такое же благоустройство бу ‑
дет проведено на участке улица
Берендеевская – переулок Крас‑
ноэховский. Дополнительно к вы‑
шеперечисленным мероприятиям
здесь будет установлено уличное
освещение, проведены дорожные
работы. Стоимость данного объек‑
та – 11,3 миллиона рублей, из них
10,7 миллиона – дотация областно‑
го бюджета.
– В какие сроки планируется
провести работы в рамках проекта и как будет контролироваться
качество выполненных работ?
– По результатам распределе‑
ния средств координационным со‑

ветом муниципальные образования
уже приступили к непосредствен‑
ной реализации мероприятий про‑
екта, то есть к проведению процедур
по выбору поставщиков и подряд‑
чиков, заключению муниципальных
контрактов на выполнение ремонт‑
ных работ, приобретению оборудо‑
вания. Конкурсы целесообразно за‑
вершить до 1 июня.
Завершение работ на объек‑
тах запланировано до 1 сентября
2016 года. К приемке объектов, вы‑
полненных в рамках проекта, будут
привлечены инициативные жители,
активно участвовавшие в организа‑
ции собраний жителей, выборе ме‑
роприятий проекта.
Координационный совет будет
контролировать ход реализации
одобренных мероприятий в рамках
графиков их выполнения, которые
муниципальные образования долж‑
ны будут оперативно подготовить
и представить в департамент тер‑
риториального развития области.
Объектов, конечно, очень много,
но у меня не вызывает сомнения,
что все их можно сделать за 2–3 ме‑
сяца. Этого же мнения придержи‑
ваются и главы муниципальных об‑
разований, которые по‑хорошему
воодушевлены этой программой.
Они получили наказы от своих жи‑
телей и стремятся их выполнить. Ну
а итоги реализации программы мы
будем подводить в конце августа –
в сентябре, когда будем принимать
готовые объекты.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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Мы попросили рассказать об объектах, которые будут запущены на территориях в работу в рамках проекта «Обустроим область
к юбилею!», глав некоторых муниципальных образований.
затем по готовности документации были вновь утверждены на координацион‑
Алексей Малютин, и.о. главы города Ярославль
– Приоритетным направлением в городе Ярославле при
реализации программных мероприятий в 2016 году будет яв‑
ляться комплексный ремонт и благоустройство дворовых тер‑
риторий. В планах – выполнение комплексного благоустройства
39 дворовых территорий, восстановление асфальтобетонного
покрытия 35 внутриквартальных проездов, выполнение карточ‑
но-ямочного ремонта, устройство парковок; установка малых
архитектурных форм, детских игровых комплексов, выполнение
мероприятий по озеленению и прочее. Финансирование указанных мероприятий
будет осуществляться за счет средств областного и городского бюджетов.
Также в рамках программы «Обустроим область к юбилею!» из средств об‑
ластного бюджета на направление «Дорожная деятельность» выделено 237,475
миллиона рублей; на сферу «Благоустройство» – 170,982 миллиона рублей. По
дорожной деятельности средства областного бюджета составят 136,260 миллиона
рублей, софинансирование средств городского бюджета составит 34,065 милли‑
она рублей. В перечень ремонта дорожного покрытия включены дороги на улицах
Дачная, Стачек, 50 лет ВЛКСМ, Урицкого, проспекте Ленина.
Очень важно, что в перечень объектов благоустройства, которые вошли в про‑
грамму, включены городские парки, расположенные в разных районах Ярославля,
как в центре города, так и на окраинах. Это парк «221 работнику фабрики «Крас‑
ный Перевал», не вернувшемуся с войны» в Третьем Норском переулке, сквер
на улице Елены Колесовой, «Сад школьника» на Ленинградском проспекте, парк
ДК «Энергетик» на улице Клубной, парк у госпиталя Ветеранов войны на Углич‑
ской, парк «Рабочий сад» на улице Красноперекопской.
Все объекты для включения в программу были отобраны с учетом мнения
ярославцев, выраженного посредством голосования на общих собраниях жите‑
лей и занесенные в протоколы этих собраний.

Андрей Пестов, председатель Думы Ростовского
муниципального района
– Всего в рамках проекта «Обустроим область к юбилею!»
в Ростовском районе и городе Ростове запланировано про‑
ведение мероприятий по 88 объектам. Из них с первого раза
координационным советом было утверждено 86 объектов.
Два объекта – ремонт Дома культуры в поселке Шурскол
и ремонт здания театра в городе Ростове – сначала были
исключены из проекта из‑за того, что не были оформлены все документы, но

ОПРОС

ном совете. Поэтому можно сказать, что все предложенные нами мероприятия
будут проведены в рамках областного проекта.
Это и ремонт дорожной сети и придомовых территорий, и ремонт домов
культуры, и обустройство пешеходных дорожек, установка дополнительных
контейнерных площадок. Также в районе запланировано обустройство четы‑
рех плоскостных многофункциональных спортивных площадок для занятий
футболом, волейболом, баскетболом.
Надеемся, что в результате работы проекта на территории Ростовского
муниципального района наши населенные пункты преобразятся. За семь лет,
что я работаю в органах местного самоуправления, впервые единовремен‑
но выделяется такая большая сумма на реконструкцию различных объектов
в районе.
Мы уже инициировали процедуру проведения конкурсов по большей части
объектов, в мае начнутся ремонтные и строительные работы, а к 1 сентября
все объекты должны быть завершены и приняты.

Андрей Перов, глава Брейтовского сельского
поселения
– В рамках областного проекта у нас запланировано благо‑
устройство двух дворовых территорий в селе Брейтово. Пла‑
нируется провести работы по ремонту асфальтового покрытия
и подъездных путей к дворовым территориям. Стоимость работ
– около миллиона рублей по каждой территории.
Еще один крупный объект, который утвержден в проекте,
– это Парк Победы. Там будет проведено благоустройство дорожек, предназна‑
ченных для катания на велосипедах и роликовых коньках, а также организация
прогулочной зоны. Хотим сделать из парка настоящую зону отдыха, куда роди‑
тели могут прийти с детьми, чтобы здесь можно было в любую погоду проехать
с детской коляской.
Общая стоимость работ по благоустройству, включая софинансирование мест‑
ного бюджета, составляет 3,5 миллиона рублей.
Мы уже начали проводить аукционы по определению подрядчиков на выпол‑
нение работ. Надеюсь, что на юбилейные объекты придут добросовестные под‑
рядчики. В мае мы уже планируем начать работы по всем объектам и завершить
все работы в течение двух месяцев. Как глава поселения я очень доволен тем,
что мы включены в проект и сможем порадовать жителей благоустройством тер‑
ритории нашего районного центра.

ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ» РЕФОРМЫ МСУ

В Ярославской области принят закон о новом порядке формирования
органов местного самоуправления.
Несколько муниципальных районов
уже прошли процедуру выбора представительных органов и назначений
глав администраций. Сегодня мы беседуем с «пионерами» муниципальной реформы.
Татьяна Смирнова, глава администрации Рыбинского муниципального
района:
– Рыбинский рай‑
он первым из муни‑
ципальных образова‑
ний Ярославской области прошел всю
процедуру формирования органов мест‑
ного самоуправления в соответствии
с новым законодательством Ярослав‑
ской области.
В ходе всех процедур мы поняли,
что основная нагрузка при формиро‑
вании органов местного самоуправле‑
ния ложится на сельские поселения,

потому что прямые выборы проходят
только на поселенческом уровне – там
избирали глав поселений и депутатов
представительных органов поселений.
Районный уровень уже формируется из
тех, кого избрали на местах в сельских
поселениях.
В соответствии с законом представи‑
тельный орган Рыбинского района был
сформирован из глав поселений и пред‑
ставителей муниципальных советов по‑
селений. Всего в него вошло 22 чело‑
века – 11 глав поселений и по одному
человеку от представительного органа
поселений.
Сама процедура выборов предсе‑
дателя муниципального совета прошла
ровно. Далее у нас состоялась конкурс‑
ная процедура по назначению главы
администрации. Здесь было несколь‑
ко сложнее – пришлось проводить ее
в два этапа, в результате второго тура
я была назначена на должность.
Что на сегодняшний день можно ска‑
зать об эффективности работы новой
системы? Положительный момент, бе‑

зусловно, в том, что в работе предста‑
вительного органа района участвуют все
главы поселений. По сути они сейчас яв‑
ляются участниками и исполнительной,
и представительной ветвей власти. Ког‑
да мы утверждали бюджет на 2016 год,
мы почувствовали, насколько более
предметно и эффективно шла работа
по сравнению с прошлым годом. В этом,
бесспорно, заслуга глав поселений –
людей с большим опытом работы. Они
прекрасно знают все полномочия, функ‑
ции и задачи и своей администрации,
и района в целом, дотошно, до деталей
вникали в проект бюджета. По их ини‑
циативе у структурных подразделений
запрашивали всю необходимую инфор‑
мацию, чтобы определить, насколько
объективно сформирован весь бюджет.
Работа была очень хорошо организована
– сформировались рабочие группы, во‑
просы, связанные с проектом бюджета,
рассматривались на комиссиях муници‑
пального совета. Все ответы на постав‑
ленные вопросы были даны структурны‑
ми подразделениями администрации,

и мы в результате довольно спокойно
этот бюджет утвердили.
Главы поселений смогли увидеть весь
бюджет района, знают, из чего он со‑
стоит и как формировался. Безусловно,
это плюс для их дальнейшей работы.
Что касается нюансов моей работы
как назначенной главы администрации,
думаю, работать стало сложнее, чем из‑
бранному главе района, так как закон не
определяет никаких рычагов влияния
на глав поселений. То есть главе адми‑
нистрации нужно уметь находить контакт
и договариваться с главами поселений,
потому что, во‑первых, каждый глава –
это депутат районного совета, во‑вто‑
рых – избранный народом руководитель.
Так что нужно уметь наладить со всеми
конструктивный диалог.
Что касается населения, то, как мне
кажется, для жителей никаких особых пе‑
ремен не произошло: они также обраща‑
ются со своими вопросами к главе сво‑
его поселения и к главе администрации
района, поэтому никаких неудобств для
них в ходе этой реформы не возникло.

Николай Белов,
глава администрации Пошехонского
муниципального
района:
– Процеду‑
ра формирования
органов местно‑
го самоуправления
по новому закону
Ярославской области прошла в Поше‑
хонском муниципальном районе в октя‑
бре 2015 года. В принципе никаких осо‑
бых неожиданностей в результате этой

процедуры не произошло. Председате‑
лем муниципального совета и главой
района стал Сергей Кайдалов, который
и до этого возглавлял совет депутатов,
а я возглавил администрацию Поше‑
хонского района. Нам с Сергеем Вик‑
торовичем работать несложно, так как
мы знакомы уже 40 лет и до этого, что
называется, шли рука об руку, поэтому
никаких неожиданностей в нашей со‑
вместной работе не было, в любых си‑
туациях мы стараемся договориться.
Исходя из того периода, который
мы проработали в новых условиях, мо‑

гу сказать, что практически ничего не
изменилось с точки зрения управления
территорией. Населению также оказы‑
ваются услуги, как и раньше, жители
обращаются к нам со своими пробле‑
мами и насущными вопросами.
В большей степени на настроении
жителей сказывается не реформиро‑
вание органов власти, а ситуация с па‑
дением доходов как самих людей, так
и уменьшением финансирования необ‑
ходимых в районе мероприятий. Мень‑
ше средств стало выделяться на ре‑
монт дорог, на сферу ЖКХ. В районе

стали возникать серьезные перебои
с водоснабжением.
В настоящее время я, что назы‑
вается, оббиваю пороги в Прави‑
тельстве области, чтобы выбить до‑
полнительные средства на работу
нашего Водоканала. Пытаюсь дока‑
зать на региональном уровне, что если
коммунальный вопрос не будет решен,
это повлечет за собой рост социаль‑
ной напряженности в районе. Поэтому
в настоящее время это самый основной
вопрос, который волнует и население,
и администрацию.
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя
Ярославской областной Думы Павел Исаев.
На ближайшем за‑
седании Ярославской
областной Думы де‑
путатам предстоит
рассмотреть законо‑
проект, внесенный 5 апреля губернато‑
ром Сергеем Ястребовым – «О внесении
изменений в статью 4 закона Ярослав‑
ской области № 59‑з «О сроках полно‑
мочий, наименованиях, порядке форми‑
рования, иных вопросах организации и
деятельности органов местного само‑
управления муниципальных образова‑
ний Ярославской области».
Предыстория этого законопроекта
такова: 90 депутатов Государственной
Думы РФ направили запрос в Конститу‑
ционный суд с требованием проверить,
имеет ли право регион вторгаться в дела
местного самоуправления и устанавли‑
вать для муниципальных образований
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В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КОНСТУТИЦИОННОГО СУДА

жесткий метод формирования органов
власти на местах. Конституционный суд,
рассмотрев это обращение, постановил,
что местное самоуправление в сельских
поселениях должно иметь возможность
выбора, какую форму управления терри‑
торией и населением им применять. Ра‑
нее, как мы помним, право устанавливать
этот порядок было отдано на откуп ре‑
гиональным законодателям. В прошлом
году в Ярославской области был при‑
нят Закон № 59-з, в соответствии с ко‑
торым все муниципальные образования
поменяли свои уставы, и некоторые уже
опробовали эту систему на практике.
Теперь в соответствии с постановле‑
нием Конституционного суда необхо‑
димо внести изменения в 59‑й закон.
А именно – предоставить право сель‑
ским поселениям самим выбирать по‑
рядок формирования органов местно‑
го самоуправления, а для остальных
муниципальных образований ввести
категорийность.

Что это значит? Мы обязаны пропи‑
сать, чем муниципальные образования
отличаются друг от друга, должны опре‑
делить критерии, на основании которых
установить законом области различные
формы местного самоуправления.
В законопроекте, внесенном губер‑
натором, предлагается дать возмож‑
ность сельским поселениям самим
определить, какую форму они выберут
– либо прямые всенародные выборы,
как сейчас, либо выборы председате‑
ля муниципального совета депутатами
представительного органа и назначение
главы администрации – форма, которая
действует в муниципальных районах.
Таким образом, сельские поселения
должны выбрать подходящий для них
способ формирования органов власти
и внести соответствующие изменения
в свои уставы.
Для всех остальных муниципальных
образований областные депутаты долж‑
ны установить критерии выбора метода

формирования органов власти. В за‑
конопроекте предлагается к муници‑
пальным образованиям, которые могут
сами выбрать один из двух вариантов
формирования органов власти (либо
всеобщие прямые выборы главы, либо
глава избирается представительным
органом из состава депутатов), отнести
все городские округа, кроме админи‑
стративных центров. То есть по факту
это – Рыбинск, Переславль и городское
поселение Лесные Поляны.
К муниципальным образованиям,
в которых главы избираются предста‑
вительным органом из состава депу‑
татов, предложено отнести муници‑
пальные районы, а также городские
поселения, являющиеся администра‑
тивными центрами муниципальных рай‑
онов, такие как Ростов, Углич, Поше‑
хонье и так далее, а также городской
округ, являющийся административным
центром Ярославской области (город
Ярославль).

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

ЛИКБЕЗ

Постановление Правительства
Ярославской области от 17.02.2016
№ 153‑п «Об осуществлении государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»
Постановлением утверждены:
– нормативы для расчета общего
размера субвенций, предоставляемых
из областного бюджета местным бюд‑
жетам на осуществление органами мест‑
ного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Ярославской
области государственных полномочий
по подготовке и проведению Всерос‑
сийской сельскохозяйственной перепи‑
си 2016 года;
– форма отчета об осуществлении ор‑
ганами местного самоуправления город‑
ских округов и муниципальных районов
Ярославской области государственных
полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной пе‑
реписи 2016 года.
Постановление Правительства
Ярославской области от 12.02.2016
№ 140‑п «Об утверждении перечней
информации и сведений о земельном
фонде и признании утратившим силу
постановления Правительства области
от 27.01.2012 № 26‑п»
Пунктом 1 Постановления утвержден
перечень информации, рекомендуемой
к размещению на официальных сайтах
органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований Ярославской
области, согласно приложению 1.
Согласно пункту 3 Постановления ор‑
ганам местного самоуправления муници‑
пальных образований Ярославской обла‑
сти рекомендовано:
– в срок до 01.04.2016 определить
специалистов, уполномоченных на ввод
и редактирование сведений о земельном
фонде соответствующих муниципальных
образований на геопортале Ярославской
области, и обеспечить для них техниче‑
скую возможность работы на геопортале
Ярославской области;

– в срок до 01.05.2016 разместить
на геопортале Ярославской области
и на официальных сайтах органов мест‑
ного самоуправления соответствующих
муниципальных образований информа‑
цию в соответствии с перечнями, ука‑
занными в пункте 1;
– обеспечивать достоверность ин‑
формации, размещаемой на геопортале
Ярославской области и официальных
сайтах органов местного самоуправ‑
ления соответствующих муниципаль‑
ных образований в соответствии с аб‑
зацем третьим данного пункта, и ее
своевременное обновление в срок не
более чем 10 рабочих дней с момента
ее изменения.
Постановление Правительства РФ
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» вступает в силу
с 13.04.2016
Настоящий документ устанавливает
требования к предоставлению в элек‑
тронной форме государственных и му‑
ниципальных услуг федеральными орга‑
нами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фон‑
дов, Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом» и Госу‑
дарственной корпорацией по космиче‑
ской деятельности «Роскосмос», а так‑
же органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и ор‑
ганами местного самоуправления.
Постановление Правительства
Ярославской области от 25.03.2016
№ 307‑п «Об утверждении Порядка
осуществления временного ограничения (прекращения) движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального,
межмуниципального и местного значения, находящимся на территории
Ярославской области»
Порядок определяет процедуру вве‑
дения временного ограничения (прекра‑
щения) движения транспортных средств

по автомобильным дорогам региональ‑
ного, межмуниципального и местного
значения, находящимся на территории
Ярославской области.
Акт о введении ограничения для ав‑
томобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения принимается
соответствующими органами мест‑
ного самоуправления муниципальных
образований.
Постановление Правительства
Ярославской области от 01.04.2016
№ 358‑п «О внесении изменений в постановление Правительства области
от 24.09.2008 № 512‑п»
Установлены дополнительные нор‑
мативы расходов на содержание орга‑
нов местного самоуправления муни‑
ципальных образований Ярославской
области на 2016 год.
Закон Ярославской области от
04.04.2016 № 15‑з «О внесении изменений в Закон Ярославской области
«Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях» и о признании
утратившим силу Закона Ярославской области «Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях
в области финансов, совершенных
в отношении средств местных бюджетов» вступает в силу с 19.04.2016.
С принятием данного Закона утра‑
тил силу Закон Ярославской области от
08.05.2014 № 16‑з «Об отдельных вопро‑
сах производства по делам об админи‑
стративных правонарушениях в области
финансов, совершенных в отношении
средств местных бюджетов».
Часть 3 ст. 2 Закона Ярославской об‑
ласти «Об отдельных вопросах произ‑
водства по делам об административных
правонарушениях» дополнена абзацем
следующего содержания:
«При осуществлении муниципально‑
го финансового контроля протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.21, 15.1,

15.11, 15.14‑15.15.16, частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи
19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях, вправе
составлять заместители глав местных
администраций, руководители орга‑
нов местных администраций, структур‑
ных (внутриструктурных) подразделе‑
ний органов местных администраций
и их заместители, консультанты, глав‑
ные специалисты, ведущие специали‑
сты местных администраций, органов
местных администраций, структурных
(внутриструктурных) подразделений
органов местных администраций му‑
ниципальных образований Ярославской
области, уполномоченные на осущест‑
вление муниципального финансового
контроля, а также председатели, их
заместители, аудиторы, инспекторы
контрольно-счетных органов муни‑
ципальных образований Ярославской
области».
Статья 3 названного Закона дополне‑
на абзацем следующего содержания:
«При осуществлении государствен‑
ного финансового контроля протоколы
об административных правонарушени‑
ях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью
1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях, вправе
составлять руководитель органа испол‑
нительной власти Ярославской области,
его заместители, руководитель струк‑
турного подразделения органа испол‑
нительной власти Ярославской области,
его заместители, начальники отделов
структурного подразделения органа
исполнительной власти Ярославской
области, их заместители, консультанты,
главные специалисты, ведущие специ‑
алисты отделов структурного подраз‑
деления органа исполнительной власти
Ярославской области, уполномоченные
на осуществление государственного
финансового контроля».
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55 ЛЕТ ПОЛЕТУ
ГАГАРИНА
12 апреля на площадке у культурно-просветительского центра имени
Валентины Терешковой прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню авиации и космонавтики.
Ровно в 9 ча‑
сов 7 минут в не‑
бо были запуще‑
ны 55 воздушных
шаров, окрашен‑
ных в цвета рос‑
сийского флага.
Именно в это
время 55 лет на‑
зад с космодро‑
ма «Байконур»
стартовал пер‑
вый космический корабль с нашим со‑
отечественником Юрием Гагариным
на борту.
Участие в запуске шаров приняли чле‑
ны сформированного в регионе детского
отряда космонавтов. В него вошли пя‑
тиклассники из ярославских школ № 74,
32 и ряда других. Отбор был жестким:
ребята проходили тесты на эрудицию,
участвовали в викторинах, демонстри‑
ровали свою физическую подготовку.
В отряде у мальчиков будет позывной
«Кедр», как у Юрия Гагарина, а у дево‑
чек – «Чайка», как у Валентины Тереш‑
ковой. В ближайшие годы ребята будут
заниматься по специальной программе,
углубятся в технические науки, пройдут
мастер-классы под руководством на‑
стоящих космонавтов и даже побывают
на РКК «Энергия».

РЫБИНСК: РАВНЕНИЕ
НА КОСМОС!
12 апреля
во всех школах города Рыбинска прошли
уроки «Космос
– это мы. Гагаринский урок»,
посвященные
первому полету человека в космос. Организатором урока является Научно-исследовательский испытательный
центр подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
В школе № 44, расположенной на ули‑
це Гагарина, в этот день открылся школь‑
ный музей космонавтики. В лицее № 2,
выпускник которого Алексей Овчинин
сейчас находится на борту МКС, учеб‑
ный день для учителей и школьников на‑
чался с радиолинейки «55 лет полета
в космос». На тематическом уроке была
представлена исследовательская работа
«Звездный путь Алексея Овчинина», со‑
стоялась встреча с военным строителем
космодрома «Байконур».
Космонавты Олег Скрипочка, Алексей
Овчинин и Юрий Маленченко с борта
Международной космической станции
поздравили всех землян с Днём космо‑
навтики. А главе города Рыбинска Де‑
нису Добрякову удалось по телефону
поговорить с Алексеем Овчининым.
– Для всех жителей, для меня лично
очень важно, что наш земляк сумел реа‑
лизовать свою мечту и полетел в космос,
– сказал Денис Добряков.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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НАША ЧАЙКА
12 апреля в России отмечается День космонавтики. Ярославская земля празднует этот день
с особым чувством – ведь именно у нас родилась и выросла первая космическая леди – Валентина
Терешкова.
Огромный груз ответственно‑
сти лежит на плечах первой женщи‑
ны-космонавта. Она стала «лицом»
государства. Эту тяжелейшую часть
своей ноши она несла и продолжает
нести с присущими ей достоинством
и ответственностью. В Государствен‑
ной Думе Российской Федерации Ва‑
лентина Владимировна занимает пост
заместителя председателя комитета
по международным делам. Но, несмо‑
тря на обилие забот государственной
важности, Валентина Владимировна

С ЗАБОТОЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ
не забывает о своей малой родине.
Благодаря ее стараниям и заботе
на Ярославской земле в последние
годы осуществилось немало проек‑
тов, столь нужных и важных для на‑
ших земляков.
В числе первоочередных забот де‑
путата Терешковой – возрождение ду‑
ховного и культурного наследия на‑
рода. В селе Никульском Тутаевского
района 16 июня 2013 года – в день
празднования 50-летнего юбилея
космического полета Валентины Те‑
решковой – по ее инициативе заложен
первый камень православного храма.
Церковь будет возведена неподале‑
ку от деревни, где родилась первая
женщина-космонавт. В церемонии
закладки памятного камня приняли
участие почетные гости из Москвы –
космонавты Сергей Крикалев, Юрий
Ланчаков, Валерий Токарев, а также
артист Иосиф Кобзон. На месте бу‑
дущего храма молебен отслужил епи‑
скоп Вениамин.
Непростая ситуация складывается
сейчас в связи с принятым законом о
возвращении Православной Церкви
отнятых у нее после революции зда‑
ний и монастырских комплексов. Про‑
блема в том, что монастырские поме‑
щения занимают в основном музеи.
В Ярославской области в монастырях
находятся Ярославский и Переслав‑
ский музеи-заповедники, в Ростове
музей занимает помещения бывшего
Архиерейского дома – Ростовского
кремля. Без помощи государства най‑
ти новые помещения музеи не смогут.
Вопрос о такой помощи Валентина
Владимировна задала министру куль‑
туры Мединскому во время его отчета
перед депутатами. Как ответил ми‑
нистр, переезжать в новые помеще‑
ния музеи будут только там, где есть
такая возможность. В нашей области
это пока только город Ярославль.
Переславский музей останется
в помещениях Успенского Горицкого
монастыря. Но в городе уже начались
масштабные реставрационные рабо‑
ты на памятниках архитектуры. Че‑
рез пять лет на всероссийском уровне
будет отмечаться 800‑летие со дня
рождения князя Александра Невско‑
го. В этой связи Валентина Терешкова
с коллегами обратилась к председа‑
телю Правительства Дмитрию Медве‑
деву с предложением сделать Перес‑
лавль центром торжеств.

Александр Невский родился в этом
городе и был крещен в Спасо-Преоб‑
раженском соборе, который в неиз‑
менном виде сохранился до наших
дней. Предложение депутатов было
встречено с пониманием, в 2015 году
в соборе проведены серьезные ре‑
ставрационные работы.
– Реставрация Спасо-Преобра‑
женского собора – это значительное
событие, – говорит директор Перес‑
лавского музея-заповедника Галина
Михайловна Петровнина. – Собор яв‑
ляется сокровищницей загадок. Это
единственный из пяти первых бело‑
каменных храмов Северо-Восточной
Руси, дошедший до нас почти в полной
сохранности. В соборе были креще‑
ны многие переславские князья, в том
числе Александр Невский, который ро‑
дился в Переславле в 1221 году. Что
касается празднования 800‑летия со
дня рождения Александра Невского,
то если инициатива Валентины Влади‑
мировны и ее коллег сделать Перес‑
лавль центром торжеств реализуется,
это будет замечательно! Это важно
как для жителей города, так и для на‑
шего музея, поскольку в рамках про‑
граммы станет возможным появление
комплекса, посвященного Александру
Невскому, презентацию которого мы
уже разработали.
Важнейшим событием в музыкаль‑
ной жизни области стал «Коган-фести‑
валь», который организует Фонд Ва‑
лентины Терешковой, возглавляемый
ее дочерью Еленой Андрияновной.
– Дмитрий Коган формат фестива‑
ля выбрал негарантированный: класси‑
ка в «не сложившихся» залах. Он выно‑
сит серьезные произведения на такие
площадки, где публика не подготовле‑
на. Это очень ценно, – считает главный
дирижер Ярославского симфониче‑
ского оркестра Мурад Аннамамедов.
– Валентина Владимировна сыграла
огромную роль в становлении фести‑
валя. Без поддержки Фонда Тереш‑
ковой он просто не состоялся бы.
А для Мышкина до недавнего вре‑
мени главной проблемой было бере‑
гоукрепление. Волга подмывала кру‑
той откос, и он начинал понемногу
съезжать в воду. В апреле 2013 го‑
да Терешкова на заседании Госдумы
поставила этот вопрос перед пред‑
седателем Правительства Дмитрием
Медведевым, попросив его ответить,
что предпринимает Правительство

для укрепления левого берега Волги
в Мышкине.
В итоге строительство набережной
обошлось в 500 миллионов рублей, из
которых пятую часть составили об‑
ластные средства, а все остальное
– деньги, полученные из федераль‑
ного бюджета при посредничестве Ва‑
лентины Владимировны. А мышкинцы
в знак благодарности присвоили ей
титул почетного гражданина Мышкин‑
ского района.
Мост через реку Устье, открытый
в поселке Борисоглебский перед Но‑
вым годом, кому‑то может показаться
мостиком. Но для местных жителей
он не менее важен, чем для мышкин‑
цев укрепленный берег. Поэтому не
случайно на церемонию открытия мо‑
ста приехали губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов и федераль‑
ный депутат Валентина Терешкова.
– Мост строили с использовани‑
ем новых материалов и технологий,
он полностью соответствует совре‑
менным стандартам, – отметил Се‑
ргей Ястребов.
Прежний деревянный мост че‑
рез Устье был построен в 1970‑х.
В 2013 году его смыло половодьем.
Возведение нового моста на прежнем
месте контролировала депутат Госу‑
дарственной Думы Российской Феде‑
рации Валентина Терешкова.
– Жители поселка очень хотели,
чтобы этот мост появился, и это же‑
лание исполнилось. Уверена, что но‑
вый мост в Борисоглебском прослужит
долго. У нас еще много проблем, но
если мы будем работать вместе, мы
их решим, – подчеркнула Валентина
Владимировна.
На очереди у депутата Госдумы
новая задача: добиться завершения
строительства учебно-лабораторно‑
го корпуса для инженерного факуль‑
тета Ярославской сельхозакадемии.
С обращением о содействии в полу‑
чении финансирования к Терешковой
обратилась ректор академии Людмила
Воронова. Валентина Владимировна
обратилась к министру сельского хо‑
зяйства РФ Александру Ткачеву, кото‑
рый поддержал депутата. По заявке
Минсельхоза Минэкономразвития по‑
обещало включить наш объект в феде‑
ральную адресную целевую програм‑
му с финансированием на 2017‑2018
учебный год.

Андрей ГРИГОРЬЕВ
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С ПРАЗДНИКОМ!
В преддверии Дня местного самоуправления лучшие работники муниципальной службы Ярославской
области представлены к наградам губернатора Ярославской области.
Почетным знаком Алексея Петровича
Мельгунова награжден Вячеслав Васи‑
льевич Крюков – начальник управления
по строительству, ЖКХ и инфраструктуре
администрации Даниловского муници‑
пального района.
15 муниципальных служащих будут
награждены Почетной грамотой Губерна‑
тора Ярославской области. Сегодня мы
публикуем в газете рассказ о некоторых
из награжденных сотрудниках местного
самоуправления.

Хозяйственник, руководитель,
инициатор!
Вячеслав
Васильевич Крюков
работает
в строительной отрасли более
тридцати
лет, более
двадцати
лет курирует и отрасль
ж и л и щ но-коммунального хозяйства.
В 2008 году Вячеслав Васильевич
пришел работать в администрацию Да‑
ниловского района, где и по сегодняш‑
ний день трудится в должности началь‑
ника управления по строительству, ЖКХ
и инфраструктуры.
За это время он лично внес большой
вклад в разработку и реализацию муни‑
ципальной программы «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунально‑
го хозяйства района», реализацию меро‑
приятий областной целевой программы
«Комплексная программа модернизации
и реформирования жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства Ярославской области»
на 2011–2016 годы.
Ежегодно в районе проводится
большой объем работ по строитель‑
ству объектов жилья и социальной сфе‑
ры, капитальному ремонту жилищно‑
го фонда, модернизации инженерных
систем, модернизации коммунальных
котельных.
Вячеслав Васильевич принимал ак‑
тивное участие в газификации села Се‑
реда и близлежащих населенных пун‑
ктов, в строительстве межпоселкового
газопровода высокого давления Дми‑
триевское – Костюшино, межпоселко‑
вого газопровода высокого давления
Данилов – Рощино – Покров. Всего в Да‑
ниловском районе газифицированы 27
населенных пунктов, причем только за
последние шесть лет – 23 населенных
пункта. В этом неоценимый вклад и боль‑
шой труд Вячеслава Васильевича.
Также в Даниловском районе под
руководством и при участии Вячеслава
Крюкова капитально отремонтировано
и вновь построено множество социаль‑
ных объектов.
Под руководством Вячеслава Крю‑
кова в 2014 году Даниловский муници‑
пальный район занял 3‑е место в первом
Всероссийском конкурсе проектов в об‑
ласти энергосбережения и повышения

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ!

энергоэффективности ENES в номина‑
ции «Лучший проект по энергосбере‑
жению и повышению эффективности
в государственном образовательном
учреждении», благодаря чему район
получил три миллиона рублей.

На благо родного края!
Б о л е е
двадцати
лет Андрей
Борисович
Сергеичев
работает
в коммунальном
х о з я й стве Гаврилов-Ямского района.
С е й ч а с
он является генеральным директором
акционерного общества «Ресурс». Одновременно со своими основными
служебными обязанностями Андрей
Борисович много времени посвящает
общественной работе – вот уже три
созыва он бессменный председатель
городского совета депутатов.
В течение последних пяти лет Андрей
Борисович является инициатором и не‑
посредственно сам принимает участие
в реализации ряда региональных про‑
грамм по модернизации объектов жи‑
лищно-коммунального хозяйства. Под
его руководством реконструирован ряд
котельных в Гаврилов-Ямском муници‑
пальном районе; построен и введен
в эксплуатацию полигон ТБО «Черная
гора», построен сортировочный ком‑
плекс; построена и введена в эксплу‑
атацию котельная села Шопша; рекон‑
струированы системы магистральных
сетей теплоснабжения и канализации
города Гаврилов-Яма, проложена маги‑
страль сетей водоснабжения.
На протяжении 10 лет Андрей Бори‑
сович является председателем муници‑
пального совета городского поселения
Гаврилов-Ям трех созывов и знает про‑
блемы города не понаслышке. Андрей
Борисович оказывал непосредственную
поддержку при открытии музея основа‑
телю города, купцу, меценату А. А. Ло‑
калову (музей открылся в 2014 году). Во
многом благодаря его усилиям здание,
в котором сейчас располагается музей,
передано Ярославской епархией в без‑
возмездное пользование музею.
Благодаря поддержке Андрея Бори‑
совича в зимний период 2015–2016 гг.
в здании музея появилось долгождан‑
ное отопление, что позволит сохра‑
нить редкие экспонаты для будущих
поколений.

Самый близкий к людям
специалист!
Ольга Валентиновна Разумовская
– коренной житель Борисоглебского
района. В марте 1994 года пришла
работать специалистом в администрацию Демьяновского сельского
совета, которая позже была преобразована в администрацию Андреевского сельского поселения.
Вроде бы работа специалиста адми‑
нистрации рутинная и однообразная –
прием граждан, работа с письмами, по‑
становка на воинский учет, статистика

и так далее,
но именно
муниципаль‑
ные работ‑
ники поселе‑
ния – самые
близкие к на‑
селению со‑
трудники. По
их работе жи‑
тели судят о
власти в це‑
лом, по их
отношению
к себе пони‑
мают – заботится о них руководство рай‑
она и поселения или нет.
За время работы в администрации
поселения Ольга Разумовская показа‑
ла себя грамотным специалистом. Ее
тактичность и коммуникабельность ча‑
сто помогает погасить возникшие кон‑
фликты и решить вопросы без ущерба
для каждой из сторон. Принципиальная
и ответственная позиция при решении
любых вопросов, трудолюбие и готов‑

ность работать в неурочное время, не
считаясь с личными интересами, позво‑
лили ей заслужить большой авторитет
у населения.
На территории Андреевского сель‑
ского поселения ведутся работы по га‑
зификации населенных пунктов. Ольга
Валентиновна проводит разъяснитель‑
ную работу среди населения, помогает
оформлять документацию, согласовы‑
вает прохождение газопровода по зе‑
мельным участкам.
Благодаря ее помощи в деревне Ан‑
дреевское получили технические усло‑
вия и проектную документацию 40 до‑
мовладений, сейчас такая же работа
ведется с жителями деревень Демья‑
ны, Булаково, села Яковцево.
Активно участвует Ольга Валенти‑
новна в общественной работе поселе‑
ния. Неоднократно принимала участие
во Всероссийской переписи населения
и Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, в выборах всех уровней вла‑
сти, с 2000 года она возглавляет участ‑
ковую избирательную комиссию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в апреле, с днем рождения!
Вячеслава Игоревича Гаврилова, заместителя мэра города Ярос‑
лавля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодей‑
ствия с органами власти
Магомеда Рамазановича Мутаева, главу Инальцинского сельского
поселения Борисоглебского муниципального района
Веронику Аристокесовну Плотникову, председателя муниципально‑
го совета Осецкого сельского поселения Любимского муниципального
района
Валерия Ивановича Глобу, первого заместителя главы администра‑
ции Пошехонского муниципального района
Любовь Александровну Тикунову, председателя муниципального со‑
вета Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципаль‑
ного района
Сергея Германовича Виноградова, первого заместителя главы адми‑
нистрации Большесельского муниципального района
Андрея Евгеньевича Максименко, главу Середского сельского посе‑
ления Даниловского муниципального района
Владимира Вадимовича Комякова, главу Кузнечихинского сельского
поселения Ярославского муниципального района
Ольгу Игоревну Монахову, председателя муниципального совета го‑
родского поселения Данилов
Ирину Ивановну Цуренкову, главу Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Андрея Юрьевича Пестова, председателя Думы Ростовского муници‑
пального района, главу сельского поселения Петровское
Геннадия Николаевича Черепенина, главу Волжского сельского по‑
селения Рыбинского муниципального района
Сергея Васильевича Корниенко, председателя Переславль-Залес‑
ской городской Думы шестого созыва
Владимира Ивановича Серебрякова, главу Гаврилов-Ямского муни‑
ципального района
Татьяну Александровну Малкову, главу Улейминского сельского по‑
селения Угличского муниципального района
Светлану Николаевну Леванцову, заместителя главы администрации
Большесельского муниципального района
Светлану Владимировну Балясникову, управляющего делами адми‑
нистрации Тутаевского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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