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ПРАВЛЕНИЕ
5 июля состоялось заседание
правления Совета муниципальных образований Ярославской области.
Заседанием руководил председатель
правления Ассоциации СМО Николай
Золотников, в нем также участвовал ди‑
ректор департамента территориального
развития Владимир Демьянов.
В повестку дня было включено шесть
вопросов и раздел «Разное». Первым
рассматривался вопрос «О реализации
Указа Губернатора Ярославской области
от 14.12.2015 № 718 о региональном про‑
екте «Обустроим область к юбилею!»
Директор департамента территори‑
ального развития Владимир Демьянов
рассказал присутствующим об истории
возникновения проекта, а именно, что
подобные программы были впервые раз‑
работаны в странах Латинской Амери‑
ки для вовлечения жителей в решение
проблем качества жизни и успешно там
реализовывались.
Также он рассказал о механизме
«инициативного бюджетирования», ко‑
торый применяется в различных реги‑
онах России – когда население вклю‑
чается в софинансирование проектов
по благоустройству своей территории.
В качестве пилотного региона по «ини‑
циативному бюджетированию» высту‑
пил Ставропольский край. Инициативу
поддержали Казанская, Тверская и Ки‑
ровская области.
В Ярославской области проект
по обустройству местных территорий
был предложен как «инициатива сверху»,

ПРАЗДНИК
9 июля в Угличе отметили День
города.
Торжественное открытие праздника
«Углич – гордимся прошлым, ценим на‑
стоящее, верим в будущее!» состоялось
в 14.00 на центральной площади города.
Здесь прошла церемония вручения на‑
град лучшим жителям города. А затем со‑
стоялся концерт творческих коллективов
Ярославской области с участием ансамбля
казачьей песни «Чарочка» (г. Ярославль),
народного ансамбля песни и танца «За‑
рянка» (г. Ростов), ансамбля современной
народной песни «Матаня», ансамбля танца
«Конфетти» (г. Углич).
В этот день в Угличе прошло множе‑
ство творческих и спортивных меропри‑
ятий – концерты групп «Ласковый май»,
«Фабрика», «Своя волна». Состоялся «му‑
зыкальный ринг» эстрадных ансамблей
Ярославля и Углича, турнир по быстрым
шахматам, открытый чемпионат Угличско‑
го муниципального района по спортив‑
ной ловле рыбы на фидер. Также прошли
мастер-классы местных ремесленников,
выставка-продажа продуктов местного

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

но тем не менее был одобрен и подхва‑
чен жителями. В рамках проекта было
одобрено проведение 1091 мероприя‑
тия, в том числе по благоустройству –
781; по ремонту и строительству дорог
– 199; 71 объект по культуре и 40 объ‑
ектов по спорту.
Владимир Демьянов сообщил, что
департамент территориального разви‑
тия является аналитическим оператором
проекта «Обустроим область к юбилею!»,
он проводит анализ общего хода работ
и делает еженедельный отчет губерна‑
тору Сергею Ястребову и председате‑
лю Правительства области Александру
Князькову, который возглавляет коор‑
динационный совет проекта.
Также Владимир Демьянов озвучил те
районы, в которых по каким‑то причинам
реализация проекта идет сниженными
темпами, и назвал передовиков.
В числе передовых муниципальных

образований по объему выполненных
работ – Большесельский район, где
на данный момент выполнено 26 % от
запланированных в рамках проекта ра‑
бот, Брейтовский муниципальный район
– выполнено 15,4 %, Ростовский – 7 %
и Тутаевский – 5,4 %. В целом по обла‑
сти на 1 июля выполнено 3,4 % от всех
запланированных работ.
Членами правления был поднят во‑
прос о расходовании средств, сэконом‑
ленных в ходе проведения аукционов.
Владимир Демьянов пояснил, что по со‑
гласованию с Правительством региона
эти средства могут быть направлены
на те объекты, которые уже заплани‑
рованы в рамках проекта (например,
на внутреннюю отделку домов культуры,
закупку необходимого спортинвентаря
и так далее).
Был поднят вопрос об информиро‑
вании населения о реализации проек‑

та. Так, глава Некрасовского муници‑
пального района Николай Золотников
сообщил, что администрация района
уже заключила договор с ярославскими
телекомпаниями о съемках двух филь‑
мов о реализации проекта на террито‑
рии Некрасовского района. Владимир
Демьянов проинформировал, что о ходе
работ будут периодически проходить ре‑
портажи по местному телевидению.
Подробную информацию о ходе ре‑
ализации проекта в каждом муници‑
пальном образовании можно получить
на Геопортале Ярославской области.
– В целом проект «Обустроим об‑
ласть к юбилею!» как проект поддержки
местных инициатив удался, и необходимо
поддержать его дальнейшую реализацию
на будущие годы как один из самых эф‑
фективных механизмов сотрудничества
населения и власти, – заключил Влади‑
мир Демьянов.
Следующий вопрос, который был рас‑
смотрен на правлении – «О реализации
мероприятий в рамках ведомственной
целевой программы (ВЦП) «Организация
межмуниципального сотрудничества ОМ‑
СУ ЯО» на 2016 год. Докладчиком также
был Владимир Демьянов. Он отметил, что
в регионе сложилась хорошая система
взаимодействия между департаментом
и СМО. В нынешнем году был успешно
проведен День местного самоуправле‑
ния, следующим крупным совместным
мероприятием будет съезд муниципаль‑
Продолжение на стр. 3

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КО ДНЮ ГОРОДА

производства с дегустациями, гостей на‑
поили чаем с ароматными травами.
С 11.00 до 17.00 главной развлека‑
тельной площадкой для детей стал дет‑
ский деревянный городок. Были орга‑
низованы викторины и мастер-классы
по плетению кос, росписи пряников,
изготовлению игрушек из бумаги. Кро‑
ме того, культурно-просветительский
центр имени В. В. Терешковой органи‑

зовал выезд мобильного планетария,
который могли бесплатно посетить все
желающие.
Также в рамках Дня города состоя‑
лось торжественное открытие иннова‑
ционной линии по производству ленты
капельного полива и закладка первого
камня в основание цеха по производству
систем ирригации ООО «Угличский завод
полимеров». На церемонии запуска ли‑

нии присутствовали губернатор Сергей
Ястребов и депутат Государственной Ду‑
мы РФ Валентина Терешкова.
– В день рождения Углича, отмечаю‑
щего сегодня 1079‑летие, ему препод‑
несен прекрасный подарок – расшире‑
ние производства значимого для города
предприятия. Каждое подобное событие
– еще один шаг к увеличению экономи‑
ческой мощи нашего региона, созданию
дополнительных рабочих мест, закрепле‑
нию на родной земле выпускников ярос‑
лавских учебных заведений. И, конечно
– к реализации программ импортоза‑
мещения, – сказал Сергей Ястребов.
Также на ООО «Угличский завод по‑
лимеров» был дан символический старт
строительству цеха по производству си‑
стем ирригации. Вместе с руководством
завода Сергей Ястребов, Валентина Те‑
решкова и другие приглашенные зало‑
жили «капсулу времени» с образцами
продукции.

Ольга КРАСНОВА
Фото Алексея БЕЛОВА
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ТУРИЗМ

16 июля в городе Мышкине прошел
«Фестиваль Мыши-2016» – грандиозное шоу, которое длилось целый
день.
Начался праздник с «мышиных бе‑
гов», в которых участвовали все желаю‑
щие от 3 до 90 лет. Затем по улицам го‑
рода прошло грандиозное карнавальное
шествие, далее состоялось торжествен‑
ное открытие фестиваля «Мышь-2016»
на Успенской площади. Это мероприя‑
тие ежегодно собирает сотни туристов.
На церемонии прошло вручение Ордена
Мыши, премии «Золотая Мышь», а так‑
же посвящение в мышкари. В этом го‑
ду торжественно посвятили в мышкари
делегацию из села Кошки Самарской
области. Они приехали в Мышкин за об‑
меном опытом.
Как отметил глава Мышкинского му‑
ниципального района Анатолий Кури‑
цин, по итогам 2015 года Мышкин по‑
сетило 200 тысяч туристов, 10 % из них
– иностранцы. Кроме того, в этом году
работа органов местного самоуправ‑
ления по развитию инфраструктуры го‑
рода получила высокую оценку на на‑

ГОСТЕПРИИМСТВО
9 июля в Пошехонье прошел VI
Межрегиональный туристический
праздник «Где плещутся волны».
Пошехонский район решил собрать
в День рыбака на центральной город‑
ской площади пошехонцев и гостей го‑
рода, чтобы провести дегустацию более
80 кулинарных блюд, приготовленных
из рыбы. Авторами этих изысков стали
жители села, работники общепита, тру‑
женики рыбозавода и частных рыбац‑
ких артелей. Так, жители села Гаютино,
по праву считающегося рыболовецкой
вотчиной, предоставили для дегустации
сома, окуня, леща горячего копчения. Их
продукция была по достоинству оценена
и пошехонцами, и гостями праздника,
среди которых были спикер областной
Думы Михаил Боровицкий и председа‑
тель Общественной палаты Ярославской
области Александр Грибов.
Работники культуры показали зрите‑
лям, собравшимся на праздник, пред‑
ставление про двух пошехонских чудаков
Фому и Ерему (В. Полубабкин и А. Ва‑
сильев), которые изловчились и пойма‑
ли руками волшебную рыбу Чехонь-По‑
шехонь. Представление было показано
в духе старинных ярмарочных традиций
– с шутками, потешками, танцами и пес‑
нями. Культурная программа праздни‑
ка также включала в себя и концертные

ОТДЫХ
С 1 по 3 июля в Некрасовском районе проходил турслет предпринимателей «Содружество».
В нынешнем году турслет предпри‑
нимателей проходил уже в тринадцатый
раз. Участие в нем приняли 57 команд из
самых разных регионов России – Ивано‑
ва, Костромы, Владимира, Архангельска,
Москвы и Московской области, Астра‑
хани, Краснодара, Вологды, Воронежа
и Казани. Всего на турслет приехало бо‑
лее 1500 человек. Помимо команд от
предприятий и организаций в сорев‑
нованиях принимали участие сборные
команды муниципальных образований –
Ярославского, Мышкинского, Переслав‑
ского, Любимского, Угличского, Брей‑
товского районов, городов Данилова
и Тутаева.
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В МЫШКИНЕ ОТКРЫЛИ КИНОЗАЛ
И «АНТИКРИЗИСНОЕ КАФЕ»

циональном туристском форуме «Реки
России».
Мышкинцев поздравил и лично губер‑
натор Сергей Ястребов, который также
приехал на праздник. Сергей Николаевич
принял участие в церемонии возложения
цветов к мемориалу Победы и побывал
в Музее тружеников тыла, открывшемся

в год 70‑летия Победы. Помимо этого
губернатор посетил кинозал на 300 мест,
работающий в формате 3D. Учрежде‑
ние модернизировано при грантовой
поддержке Министерства культуры РФ
и Фонда кино. Также в этот день было
открыто «антикризисное» кафе.
В рамках фестиваля прошла празд‑

ничная юбилейная программа «Между‑
народному фестивалю Мыши – 20 лет!»
и выступление молодежного академи‑
ческого хора «Мелодия», в Опочинин‑
ской библиотеке состоялся поэтический
праздник «Своя у каждого судьба», по‑
священный 100‑летию со дня рождения
В. Д. Ковалева, а в парке отдыха – дет‑
ский праздник «Кошки-мышки».
Необычное мероприятие проходило
на бульваре на Волжской набережной –
Петровские смотрины невест всея Руси
– летняя школа традиционной культуры
для девушек.
Вечером на сцене Успенской площа‑
ди выступал духовой оркестр. Зрители
увидели уникальное велошоу, выступле‑
ние барабанщиков.
Завершился фестиваль боль‑
шим праздничным концертом
и фейерверком.

Леонид ЧИСТЯКОВ
Фото Ильи РОЗАНОВА

В ПОШЕХОНЬЕ УГОЩАЛИ РЫБКОЙ!

номера гостей: замечательное высту‑
пление хореографического коллектива
«Импульс» из Санкт-Петербурга и вы‑
ступления артистов, представлявших
бренды г. Рыбинска и Череповецкого
района.
Детская и Центральная библиотеки
провели несколько массовых меропри‑
ятий на городской площади. С большим
интересом гости праздника участвовали
в литературной игре «Сказочная рыбал‑
ка», которая «поселилась» на волшебной
поляне вместе с героями: котом Лео‑
польдом, сказочной цаплей и волшеб‑
ными лягушками. В ходе игры все же‑
лающие смогли поймать свою золотую

рыбку, ответить на ее вопрос и получить
заслуженный приз. Конкурс рисунков
на асфальте «Ловись, рыбка, большая
и маленькая!» дал возможность проявить
свои творческие способности и детям,
и взрослым. Не менее интересно прошел
мастер-класс по изготовлению бумаж‑
ных корабликов мечты. Каждый желаю‑
щий мог написать свое заветное желание
на бумажных разноцветных листочках,
а затем из них сделать кораблик.
Также на празднике был дан старт
новому проекту – отдел по делам куль‑
туры, молодежи, спорта и туризма адми‑
нистрации Пошехонского района и Фе‑
дерация парусного спорта Ярославской

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ВСТРЕТИЛИСЬ НА ТУРСЛЕТЕ

На торжественном открытии турслета,
которое состоялось 1 июля, участников
приветствовали уполномоченный по за‑
щите прав предпринимателей в Ярослав‑
ской области Альфир Бакиров, член Совета
Федерации Анатолий Лисицын, замести‑
тель главы Некрасовского муниципального
района Елена Мартышкина.
На площадке турслета проходили лич‑
ные и командные соревнования по фут‑
болу, волейболу, перетягиванию кана‑
та, гиревому спорту, творческий конкурс
по представлению команд и детские со‑
ревнования: «Папа, мама, я – спортив‑
ная семья» для детей до 10 лет и состя‑
зания в различных видах спорта для детей

области провели первое совместное ме‑
роприятие – первую Пошехонскую па‑
русную регату. Соревнование собрало
под свои паруса 5 команд-участниц. Для
самих участников программа соревно‑
ваний была в новинку: из домашнего за‑
дания – лишь подготовка экипировки
и приветствия, все остальное для на‑
чинающих матросов стало сюрпризом.
Самыми сложными и одновременно са‑
мыми эмоциональными и для команд,
и для зрителей стали состязания на воде.
Многие участники под парусом вышли
на воду впервые.
В финальном поединке встретились
«Адмирал Чинуша» и «Молодой профес‑
сионал». В общем зачете соревнований
первой регаты «Адмирал Чинуша» за‑
нял первое место, «Веселые друзья» из
ДЮСШ – на 2 месте, бронза – у «Молодых
профессионалов», на 4 месте – «Светляч‑
ки», всего лишь на 2 балла от них отста‑
ла команда ПАПК «Веселый ветер». Все
участники были награждены дипломами
Федерации парусного спорта и поше‑
хонскими пирогами. Разочарованных
не было, положительные эмоции пере‑
полняли всех.

Ольга КРАСОВСКАЯ,
Ирина ИВАНОВА
Фото Николая СЕМЕНОВА
с 11 лет. В рамках турслета прошли па‑
русная регата и авиашоу, презентации
различных фирм и компаний. Для детей
бесплатно работали аттракционы, которые
предоставил парк активного семейного
отдыха «Забава» Ярославского муници‑
пального района.
Победителем спортивных соревнова‑
ний в общем командном зачете была при‑
знана команда компании «Happy book»,
второе место у команды «СеверМаш»,
третье – «RuMotors». В пятерку лидеров
попали и сборные муниципальных обра‑
зований – четвертое место присудили
команде «Данилов Сити», на пятое выш‑
ли предприниматели города Углича. Все
призеры получили замечательные подар‑
ки от различных фирм и производителей
Ярославской области.

Елена БАТУЕВА
Фото Александра СУББОТИНА
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ВЫБОРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

В Волжском поселении новый
глава
11 июля в должность главы Волжского сельского поселения Некоузского
муниципального района вступила Наталья
Александровна Демехина, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах главы поселения. Представляем новую главу.
Наталья Александровна Демехина ро‑
дилась 29 января 1975 года в поселке Волга
Некоузского района Ярославской области.
После окончания средней школы работа‑
ла на производстве, в Волжской средней
школе, в торговых организациях.
В 2008 году поступила на работу в ад‑
министрацию Волжского сельского посе‑
ления, параллельно получала образование
в Волго-Вятской академии государствен‑
ной службы по специальности «государ‑
ственное и муниципальное управление»,
которую окончила в 2010 году.
В администрации Волжского сельско‑
го поселения Наталья Александровна ра‑
ботала на должности начальника отдела
строительства, ЖКХ, ГО ЧС, затем была
заместителем главы администрации.
В июле 2016 года приняла участие в вы‑
борах главы Волжского сельского поселе‑
ния и получила наибольшее количество
голосов. За Наталью Демехину проголо‑
совало 84,3 % избирателей.
Семейное положение – замужем, име‑
ет дочь.

В Брейтовском районе новый
глава администрации

14 июля собрание представителей
Брейтовского муниципального района
по итогам второго
этапа конкурса на замещение вакантной
должности главы Брейтовского муниципального района единогласно проголосовало за кандидатуру Андрея
Перова. Представляем вам нового
главу районной администрации.
Андрей Валентинович Перов родился
13 октября 1974 года в городе Чимкен‑
те Казахской ССР. В 1996 году окончил
Ярославскую государственную сель‑
скохозяйственную академию по специ‑
альности «агрономия», а в 2001‑м –
Костромскую сельскохозяйственную
академию по специальности «финансы
и кредит». С 1997 по 1998 год проходил
службу в рядах Российской армии.
Тр у д о в у ю д е я т е л ь но с т ь на ч а л
в 1996 году в ТОО «Родина», агрономом.
После службы в армии работал в Брей‑
товском отделении федерального казна‑
чейства, в отделении Пенсионного фонда
РФ в Брейтовском муниципальном рай‑
оне. В 2009 году возглавил отдел феде‑
рального казначейства УФК по Ярослав‑
ской области в селе Брейтово.
В 2013 году Андрей Валентинович
был избран главой Брейтовского сель‑
ского поселения Ярославской области.
Возглавлял Брейтовское сельское посе‑
ление до июля 2016 года.
Награжден почетной грамотой от‑
деления Пенсионного фонда России
по Брейтовскому району, почетной гра‑
мотой Управления федерального казна‑
чейства по Ярославской области.
Андрей Валентинович женат, воспи‑
тывает четверых детей.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
Продолжение. Начало на стр. 1
ных образований, который планируется
провести в ноябре 2016 года.
Также в рамках межмуниципального
обмена в 2016 году планируются две по‑
ездки – в Белгородскую область по зна‑
комству с передовым опытом по проект‑
ному управлению и в Липецкую область
по изучению особых экономических
зон.
Также несколько слов Владимир Де‑
мьянов сказал о выпускниках первого года
проекта «Муниципальная команда губер‑
натора». Он отметил, что часть выпускни‑
ков готова работать на муниципальной
службе, и посоветовал главам предла‑
гать им замещать вакантные должности
в своих администрациях.
Третий вопрос, который был рассмо‑
трен на правлении – «О новом формате
проведения встреч с муниципальным со‑
обществом Ярославской области: «Муни‑
ципальный уровень: открытый диалог».
Николай Золотников рассказал о пла‑
нах по проведению кустовых совещаний
по актуальным темам. Всего из муници‑
пальных образований было прислано око‑
ло 100 предложений для обсуждения. Из
них на правлении выбрали четыре наибо‑
лее значимые для всех темы: исполнение

ОПЫТ
Директор департамента территориального развития Владимир Демьянов
принял участие в семинаре по инициативному бюджетированию, который
проходил в Твери в конце июня.
Всероссийский семинар-совещание
на тему «Инициативное бюджетирование
на территории городских округов» был
организован с целью обсуждения россий‑
ского и зарубежного опыта инициативного
бюджетирования в городах, а также вы‑
работки новых алгоритмов реализации
городских практик в России.
В семинаре приняли участие эксперты
и консультанты проектов инициативного
бюджетирования, городского планиро‑
вания и проектирования; архитекторы;
руководители и специалисты финансовых
органов РФ, субъектов Российской Фе‑
дерации и муниципальных образований,

НОВОСТИ МУЗЕЕВ
Новый сезон открыл филиал Ярославского художественного музея
«Дом-музей скульптора-академика
А. М. Опекушина», расположенный
в селе Рыбницы сельского поселения
Красный Профинтерн Некрасовского
муниципального района. На открытии
музея присутствовал первый заместитель главы администрации сельского
поселения Красный Профинтерн Виктор Ошарин.
Музей расположен в здании бывшей
лепной школы, где можно ознакомиться
с экспозицией «Лепных дел мастера», по‑
священной жизни и творчеству нашего
великого земляка – скульптора-академи‑
ка Александра Михайловича Опекушина,
а также истории лепного промысла Ярос‑
лавского края.
На первом этаже филиала, где еще не
окончен ремонт, прямо на фоне бревенча‑
тых стен посетители могут увидеть рабо‑
ты ярославских художников, созданные во
время однодневной акции «Россия. Рыб‑
ницы. Пленэр», прошедшей накануне Дня
России.
В течение всего сезона (до 2 октября)

судебных решений, уличное освещение,
аварийное расселение, земельные вопро‑
сы. На правлении было сгруппировано
4 куста для проведения совещаний с цен‑
трами в Мышкине, Угличе, Ростове и Ту‑
таеве. Совещания планируются в августе.
На них будут приглашены председатель
Правительства, руководители профильных
департаментов, эксперты. На совещани‑
ях будут вырабатываться типовые реше‑
ния поставленных проблем и механизмы
их реализации. Перечень тем, которые
будут рассматриваться на совещаниях,
предварительно направят губернатору.
Также на заседании правления был
рассмотрен вопрос о создании палат
в рамках Совета муниципальных обра‑
зований. Исполнительный директор Ассо‑
циации СМО Владимир Курицин отметил,
что в соответствии с Уставом СМО в его
составе могут быть созданы палаты. Со‑
ставы палат утверждаются съездом СМО.
На правлении приняли решение поручить
исполнительной дирекции Ассоциации
СМО к следующему заседанию разрабо‑
тать положения о палатах, о списочном
составе палат и предложения по кандида‑
там на пост председателей палат. Пред‑
седатели палат будут входить в состав
правления Ассоциации.

Последние два вопроса в повестке дня
заседания правления СМО были – «Об
уплате членских взносов» и «О создании
региональной Ассоциации ТОС». Доклад‑
чиком по обоим вопросам был Владимир
Курицин.
Он озвучил те муниципальные образо‑
вания, которые до сих пор не заплатили
взносы за 2015 год. Председатель прав‑
ления Ассоциации Николай Золотников
предложил направить должникам письма
за его подписью, а злостных неплатель‑
щиков вызывать на правление.
В разделе «Разное» исполнительный
директор СМО Владимир Курицин озву‑
чил предложение главы Отрадновского
сельского поселения Владимира Абра‑
мова пересмотреть схему пенсионного
обеспечения бывших глав муниципальных
образований. А именно – рассчитывать
пенсию исходя из всего ежемесячного де‑
нежного содержания, а не только одного
должностного оклада, как это делается
сейчас. Николай Золотников попросил,
чтобы Владимир Абрамов согласовал
этот вопрос с депутатами Ярославской
областной Думы от Угличского муници‑
пального района.

Совет муниципальных образований Ярославской области

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!
органов государственной власти и мест‑
ного самоуправления.
Выступавшие рассказывали о между‑
народном опыте организации проектов
инициативного бюджетирования и его
применении в российских условиях; об
опыте Тверской области по реализации
программы поддержки местных иници‑
атив; о том, как подобные проекты ре‑
ализуются в Череповце, Сосновом Бо‑
ру и в городских поселениях Кировской
области. Интересен был рассказ о схеме
подключения к этой программе вузов, ко‑
торую разработал Уральский федераль‑
ный университет.
– Семинар по инициативному бюдже‑
тированию очень интересен нам в связи

с реализацией в Ярославской области
проекта «Обустроим область к юбилею!»
– считает директор департамента терри‑
ториального развития Владимир Демья‑
нов. – Используя опыт различных регионов
в привлечении населения к финансирова‑
нию проектов по благоустройству местных
территорий, можно сделать очень много
полезных дел. В перспективе мы будем
рассматривать возможность проводить
программы по благоустройству на регу‑
лярной основе, опираясь на поддержку
местных инициатив. Считаю, что это очень
эффективный механизм, который должен
дать хорошие результаты.

Департамент территориального
развития

В ГОСТИ К ОПЕКУШИНУ

на втором этаже филиала работает вы‑
ставка Алексея Лобанова «Всему начало
здесь» (фотопейзажи села Рыбницы и его
окрестностей), главным украшением ко‑
торой являются панорамные фотографии
с высоты птичьего полета.
На третьем этаже филиала открыта
выставка детского творчества арт-студии
«Синяя птица» (руководитель – С. К. Ко‑
жохина) «Моя гражданская позиция», где
представлены не только живописные, но
и скульптурные работы. Выставки этого
коллектива проходят в доме-музее ежегод‑
но с момента его открытия в 2012 году.
Также для своих посетителей музей
организует «путевую экскурсию» «Тихая
Родина», которая проходит от Ярославля

по старо-костромскому луговому тракту
и включает знакомство с некрасовскими
местами (Аббакумцево, Грешнево), приста‑
нищем арестантов в селе Тимохино и ар‑
хитектурной жемчужиной Ярославского
региона – замком купцов Понизовкиных
в поселке Красный Профинтерн.
В августе в музее будет проходить
пленэр для фотографов, а осенью – пре‑
зентация репринтного издания 1898 го‑
да «Село Рыбницы, или Ново-Спасское
Ярославской епархии Даниловского уез‑
да», написанного «тщанием церковного
старосты» Константином Михайловичем
Опекушиным, родным братом скульптора
Александра Опекушина.
«Дом-музей скульптора-академика
А. М. Опекушина» открыт для посещения
в пятницу, субботу и воскресенье с 12.00
до 18.00.
Проехать в музей можно пригородны‑
ми автобусами от автостанции ТЦ «Кос‑
мос» (за Волгой на проспекте Авиаторов)
до села Рыбницы, по дороге на Красный
Профинтерн.

Любовь ЛЕВИНА
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НАШ ПРОЕКТ

13 июля состоялось заседание
координационного совета по реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!»
Заседание прошло под председа‑
тельством Александра Князькова. В нем
приняли участие заместитель губерна‑
тора Ярославской области Юрий Бойко,
исполнительный директор Ассоциации
СМО Владимир Курицин, руководители
департаментов, которые задействованы
в реализации проекта.
В начале совещания Александр
Князьков проинформировал собрав‑
шихся о реализации проекта.
– Из 1091 объектов по 1066 заключе‑
ны муниципальные контракты на общую
сумму в 1,5 миллиарда рублей. По это‑
му показателю выполнение составляет
98 %. Сейчас мы отслеживаем непосред‑
ственно ход работ. 7 % мероприятий от
общего объема уже завершены.
Александр Князьков отметил, что
в лидерах остается Большесельский
район, где по 44‑м процентам объек‑
тов уже подписаны акты выполненных
работ. Хорошие показатели в Брейтов‑
ском и Мышкинском районах. В отстаю‑
щих – Борисоглебский муниципальный
район, есть проблемы в Любимском, Пе‑
реславском и Рыбинском районах.
Совещание проходило в режиме ви‑
деоконференции, в ней приняли участие
главы различных муниципальных обра‑
зований. В первую очередь Александр
Князьков обратился к главам проблем‑
ных районов, где реализация проекта
по каким‑либо причинам затягивает‑
ся. Это Борисоглебский, Ярославский
районы, города Переславль-Залесский
и Рыбинск.
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ОТСТАЮЩИХ В ПРОЕКТЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

Участники заседания подробно об‑
судили сложности, связанные с реа‑
лизацией мероприятий. В частности,
в Борисоглебском районе не на все кон‑
курсы по ремонту дворов и дорожному
строительству заявились подрядчики.
Работа над решением этого вопроса
продолжается.
В Рыбинске существовал риск сры‑
ва сроков по ремонту дворов, но он уже
снят. С прежним подрядчиком ввиду за‑
тягивания им начала работ контракт рас‑
торгнут, с новым – перезаключен. В на‑
стоящее время две компании уже вышли
на объекты, и ко Дню города, который
состоится 27 августа, все работы пла‑
нируется завершить.
В Переславле-Залесском до сих пор
не проведен конкурс по реконструкции
в центре внешкольной работы «Ювен‑
та», в Ярославском районе еще не при‑
ступили к работам по ремонтам домов
культуры в Лесных полянах, Ширинье
и Сарафоново, в Ростовском районе до
сих пор не расторгован контракт по ре‑

монту Дома культуры в селе Шурскол.
По итогам беседы с представителя‑
ми Ростовского муниципального района
членами координационного совета бы‑
ло принято решение исключить данный
объект из проекта «Обустроим область
к юбилею!» с сохранением финансирова‑
ния. Такое решение было принято в связи
с тем, что, по словам заместителя главы
администрации, сроки сдачи объекта
отодвинуты на конец 2016 года, тогда как
по условиям проекта все работы должны
быть сданы к 1 сентября.
Также обсуждалась и проблема,
возникшая сразу в нескольких муни‑
ципальных образованиях, связанная
со строительством спортивных пло‑
щадок. 7 из 40 расторгованных спор‑
тивных площадок должен выполнить
один и тот же подрядчик из Московской
области. На трех объектах эта органи‑
зация уже срывает обозначенные сро‑
ки, еще на двух – даже не приступила
к работе. Александр Князьков посове‑
товал главам районов, где заключены

контракты с данным подрядчиком, при
срывах сроков работы расторгать кон‑
тракты через суд и работать с другими
подрядчиками.
В заключение видеоконференции
Александр Князьков ответил на вопро‑
сы, которые возникли у глав в ходе ре‑
ализации проекта. Так, в Тутаевском
районе при благоустройстве сквера,
который входит в программу, возникла
необходимость дополнительно сделать
дренажную систему, в Гаврилов-Ямском
районе глава попросил использовать
средства, сэкономленные на конкурсе
по ремонту Митинского Дома культу‑
ры, для замены отопительной системы
и укрепления фундамента ДК. Также ряд
глав посетовали на задержку областных
средств по оплате уже выполненных
объектов в рамках программы. Алек‑
сандр Князьков пообещал рассмотреть
все обращения в индивидуальном по‑
рядке и решить возникшие вопросы.
Также Александр Львович напомнил
участникам совещания, что актуальную
картину хода реализации программы
можно увидеть на Геопортале Ярослав‑
ской области. На карте представлены
все объекты проекта. Красным цветом
обозначены мероприятия, работа над
которыми еще не началась, желтым –
находящиеся в стадии реализации и зе‑
леным – выполненные.
– Информация обновляется очень
оперативно, так что все движения
по проекту можно отслеживать там,
– проинформировал председатель
правительства.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

О ходе работ по проекту «Обустроим область к юбилею!» мы попросили рассказать глав муниципальных образований, которые вышли
на передовые позиции по темпам выполнения работ.
уже приступили к установке двух многофункциональных спортивных площадок
(плоскостных сооружений) в поселке Варегово и в Новом селе.

Сергей Груздев, глава Большесельского сельского поселения:

Новое оборудование на детской площадке в парке Победы в Большом
Селе

Владимир Лубенин,
глава Большесельского муниципального района:
– К началу июля мы провели все расторговки, заключили контракты с под‑
рядными организациями, на всех объектах начались работы. Объем работ очень
большой. По дорожному строительству это ремонт более 3 км дорог на сумму 14
миллионов рублей. Также в ходе реализации проекта мы будем благоустраивать
три с половиной тысячи квадратных метров дворовых территорий на сумму более
3 миллионов рублей. В Большесельском районе в рамках проекта «Обустроим
область к юбилею!» уже установлены 23 детские площадки, проводится ремонт
двух домов культуры – Центрального Дома культуры в Большом Селе и Миглин‑
ского Дома культуры. Работы по этим объектам идут полным ходом. Также мы

Дорога на ул. Сурикова
в Большом Селе

Ремонт дворов в Большом Селе

– В рамках проекта «Обустроим область к юбилею!» у нас запущено в работу
около 40 объектов. В основном это дворовые территории, детские площадки, одна
спортплощадка. Срок завершения работ по всем объектам – 31 июля. На начало
июля установлены все детские игровые площадки, и сейчас мы ждем заверше‑
ния катамаранной станции на реке Юхоть, открытие которой планируется в пред‑
дверии Дня села. Также активно ведутся работы по благоустройству придомовых
территорий, по дорогам, по ремонтным работам Дома культуры в поселке Мигли‑
но. Единственная проблема – со спортивной площадкой. Конкурс уже разыгран,
подрядчик определен, но, к сожалению, он до сих пор не приступил к работам,
надеюсь, что в ближайшее время они все же начнутся.

Александр Смирнов, глава Даниловского муниципального района:
– Даниловскому району предсто‑
ит в короткие сроки освоить по про‑
екту «Обустроим область к юбилею!»
48,7 млн. руб. из областного бюджета
и 15,8 млн. – из местного. Мы выбрали
для себя 4 направления: благоустрой‑
ство и ремонт пяти дворовых террито‑
рий многоквартирных домов и проездов
к ним; благоустройство парков – Летнего
сада и Юбилейного парка в Данилове,
Александровского – в Середе и парка
«Куклин Угол» в Торопове; ремонт 15 км
Благоустройство парка «Куклин
дорог общего пользования местного зна‑
Угол», с. Торопово, Даниловское СП
чения протяженностью 7,14 км; объектов
культуры – капитальный ремонт кровли и карнизной части фасада районного Дома
культуры, капитальный ремонт и оснащение оборудованием Скоковского Дома
культуры; а также объект массового спорта – хоккейный корт.
Я еженедельно контролирую ход работ на этих объектах, 12 июля посетил все.
В высокой степени готовности находятся такие объекты, как дворовые террито‑
рии четырех МКД и Летний сад – в Данилове, Александровский парк в Середе,
Куклин Угол в Торопове, полностью выполнены работы на ремонте автодороги
Дмитриевское – Телицыно – Ольховка протяженностью 0,5 км.
Большие работы идут в Александровском саду. Подрядчик – ООО «СИЯН» из
Ярославля, главный инженер Александр Рябов, середчанин, потому и делается
все с любовью. Освоить предстоит 1,5 млн. руб. Работы по основному контракту
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Парк на Юбилейной площади. Город Данилов
– устройство пешеходных дорожек и установка бордюрного камня – завершены.
Дорожки и главная площадка для проведения праздников выложены тротуарной
плиткой, ровненько и красиво. Наметилась будущая сцена, она будет большой,
выполненной из хорошо продуваемого теса. Вычищены берега пожарного пруда,
заказаны парковые скамьи на чугунной основе, с набранными реечками сидения‑
ми. Установлены светодиодные энергосберегающие светильники. Парк настолько
преобразился, что его с трудом можно узнать. Полным ходом идут работы в Лет‑
нем саду. Здесь трудятся подрядчики ООО «Горзеленхоз» и ООО «Гарантстрой»,
вознамерившиеся освоить 3,3 млн. руб. Объем работ серьезный, сроки ограни‑
чены. Основные работы по укладке тротуарной плитки в местах будущей сцены,
фонтана, большинства дорожек выполнены.
Еще не в полной мере можно судить о том, что будет представлять собой парк
на Юбилейной площади, но и здесь работы вовсю идут, их ведет ООО «Классик‑
Стоун» из Ярославля. Центральная площадка обустроена, дорожки готовы к под‑
сыпке и выкладке тротуарной плиткой. Освоить предстоит 2,9 млн. руб. Объект
сложный, поскольку находится в низком месте.
К завершению приближается освоение средств на обустройстве парка «Ку‑
клин Угол» тем же подрядчиком. Объемы здесь скромнее – 758 тыс. руб., а работ
планируется гораздо больше, чем на эту
сумму. Можно сказать, что это – очеред‑
ной этап благоустройства. Но Торопово,
это уже видно, тоже получит хорошую
площадку для проведения праздников.
В городе выполнено благоустройство
дворовых территорий МКД – асфальти‑
рование. Но тут многое зависит от самих
жителей. Если они поддержат движение
к порядку, посадят цветы, сделают ска‑
меечки, будут блюсти чистоту – можно
говорить о том, что деньги – не на ветер,
Новые дорожки в парке
большая часть Заводского микрорайона
с. Середа
будет отвоевана у грязи.
Идет работа и на других объектах программы «Обустроим область к юбилею!»
Об окончательных сроках всех работ говорить пока рано, но ясно одно: в благо‑
устройстве район сделает крупный шаг вперед, который вряд ли был бы возможен,
не появись такая региональная программа, как «Обустроим область к юбилею!»
Было бы хорошо, если бы эта программа не была последней, не завершилась
вместе с юбилеем области, чтобы мы каждый год прирастали новыми интерес‑
ными объектами благоустройства.

Наталия Косихина, глава городского поселения Данилов:
– В рамках проекта «Обустроим об‑
ласть к юбилею!» в городе Данилове бу‑
дут выполнены работы по обустройству
дворовых территорий на сумму 8 милли‑
онов рублей, проведено дорожных работ
на сумму 14,5 миллиона рублей, 3 мил‑
лиона рублей выделено на обустройство
городского парка «Юбилейный». Все ра‑
боты по проекту планируется завершить
в конце июля – начале августа. Открытие
готовых объектов торжественно прой‑
дет 20 августа – на праздновании Дня
Ремонт дворов на ул.
города Данилова.
Володарского, д.81, в Данилове
Первый объект, который мы заверши‑
ли в рамках программы – это благоустройство дворовых территорий. Мы взяли
для благоустройства внутриквартальную застройку самых «запущенных» дворов
города и привели их в порядок. На сегодняшний день по всем этим объектам уже
подписаны акты выполненных работ. Это дворы домов по улице Шарохина, 11,
13, Кирова, 90, Земляной вал, 26а и Володарского, 81.
Особенно много благодарностей мы получили от жителей дома по адресу:
улица Кирова, 90. Это общежитие для молодых семей, там очень много детей,
территория двора была необустроенной, и когда работы были завершены, многие
говорили: «Спасибо, что обратили внимание на наш дом!» Качество работ очень
высокое, все выполнено на совесть, во дворе стало чисто и красиво.
Еще один объект благоустройства – это дворовая территория по улице Ша‑
рохина – дома 15, корпус 2 и 15, корпус 3. Эти дома строили для работников за‑
вода деревообрабатывающих станков. У предприятия, видимо, не хватило денег
на благоустройство, дорожки и подъезды были забетонированы, и очень быстро
бетон раскрошился, появились ямы, территория была в ужасном состоянии. Се‑
годня подъезд к домам делает организация «Ярдормост», вся территория будет
заасфальтирована.
Следующий крупный объект – строительство открытого хоккейного корта в Да‑
нилове. Хоккей – один из самых любимых видов спорта у даниловцев, всю зиму
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жители «болеют» за своих игроков, и мы очень рады тому, что у нас в городе будет
современная стандартная хоккейная площадка. Работы выполняет нижегородская
компания, которая сделала немало таких объектов, борта корта привезут из Ка‑
зани. Бонус от подрядчиков – отсыплют нам щебнем дорогу к корту.
Пожалуй, один из главных объектов, включенных в проект – это парк «Юбилей‑
ный». Раньше, в XIX веке, это место называлось «Конная площадь» – здесь шла
торговля животными. Это очень оживленная территория, ежедневно здесь про‑
ходят сотни людей, но долгие годы парк был заросший, неблагоустроенный.
В прошлом году мы совместно с общественниками организовали здесь 5 суб‑
ботников, выпилили старые аварийные деревья, подстригли кусты. В рамках
проекта «Обустроим область к юбилею!» в парке провели освещение, заасфаль‑
тировали дорожки, поставили скамейки в стиле XIX века. Также здесь будет уста‑
новлен детский игровой городок. Изюминка проекта – скульптурная композиция
в виде лошади, которую будут отливать в литейном цехе на Даниловском заводе
деревообрабатывающих станков. Эта композиция, безусловно, украсит парк.
Зимой в парке будет накатана лыжня, и жители города смогут активно отдыхать
здесь в выходные дни. Мы очень рады, что в рамках областного проекта смогли
обустроить еще одну зону отдыха для даниловцев. Я благодарна и областным де‑
путатам, и руководству нашей области за этот проект, потому что на свои сред‑
ства мы вряд ли смогли бы проделать такой масштаб работ. Очень хочется, чтобы
этот проект и дальше продолжал работать.

Инна Голядкина, глава Первомайского муниципального района:
– Масштабные мероприятия по про‑
екту «Обустроим область к юбилею!» про‑
водятся в Первомайском муниципальном
районе Ярославской области. Это ре‑
монт дороги в деревне Оносово, доро‑
ги до д. Качалка, благоустройство трех
дворовых территорий многоквартирных
домов и подъездов к ним, благоустрой‑
ство парка в селе Кукобой, асфальтиро‑
вание дорог в населенных пунктах Коза
и Николо-Гора. Хорошими темпами идут
работы по ремонту Кукобойского Дома
Ул. Фестивальная, поселок
культуры – ремонт крыши и внутренняя
Пречистое
отделка помещений, Шильпуховского
Дома культуры. На сегодняшний день завершены работы по ремонту автомо‑
бильных дорог по улицам: Любимская, 1‑й Любимский переулок, 2‑й Любимский
переулок, 3‑й Любимский переу‑
лок в пос. Пречистое, улицы Фе‑
стивальной в п. Пречистое, ули‑
цы Строителей в селе Кукобой,
установлены детские площадки
в п. Пречистое, с. Николо-Ухтома,
д. Малино, д. Ефимовское, д. Ва‑
раково, оборудованы контейнер‑
ные площадки в п. Пречистое,
выполнен ремонт пешеходных
дорожек в Центральном парке
п. Пречистое. Администрация
района держит на контроле все
проводимые работы. Завершить
Центральный парк в поселке
все работы по объектам плани‑
Пречистое
руется до 25 августа.

Юрий Мебель, глава городского поселения Пречистое:
– 70 % всех объектов в поселке Пречистое по проекту «Обустроим область
к юбилею!» – в стадии готовности. Это ремонт улицы Фестивальной, в рамках
которого проводится расширение проезжей части и обочины, установка тротуа‑
ров, для того чтобы людям было удобно переходить через реку. Закончен ремонт
улицы Любимской, и мы уже выплатили свою часть средств, ждем поступления
областных денег.
Полным ходом идет благоустройство Центрального парка в Пречистом, ас‑
фальтировка дорог, на стадии сдачи и детская площадка.
Отдельно хотелось бы сказать об установке контейнерных площадок – экобок‑
сов, которые делают по нашему заказу в Рыбинске. Цель установки таких площа‑
док – сделать территорию поселка более чистой, предотвратить растаскивание
мусора животными и птицами. Контейнер полностью закрыт, а для вброса мусора
сделано небольшое отверстие сбоку.
Самый крупный объект, стоимостью 2 миллиона 800 тысяч – это благоустрой‑
ство и асфальтировка дворовой территории на улице Комсомольской. Подряд‑
чик по данному объекту – «Ярдормост», который должен завершить все работы
до конца июля.
Планируем все работы по объектам в рамках проекта завершить к 1 августа.

Детский городок в Центральном парке поселка Пречистое
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя Ярославской
областной Думы
Павел Исаев.
Областная Дума
распущена до сентя‑
бря на каникулы, но
работа депутатов не
останавливается. Комитетом по законода‑
тельству Ярославской областной Думы и
его председателем Андреем Крутиковым
выдвинуты инициативы по внесению из‑
менений в закон «О муниципальной служ‑
бе Ярославской области», а именно – раз‑
работаны дополнительные требования к
кандидатам на должность сити-менедже‑
ра. Цель этого законопроекта – повысить
профессионализм людей, приходящих на
муниципальную службу.
До принятия 59-го закона Ярославской
области у нас в регионе не было такого по‑
нятия, как сити-менеджер. В законе есть по‑
нятие «глава администрации», но это была
выборная должность, и определенных тре‑
бований к лицам, ее замещающим, не было
– все решали избиратели в ходе выборов.
Теперь ситуация изменилась: раз руково‑
дить администрацией приходит человек по
результатам конкурса, то, соответственно,
конкурсные механизмы утверждаются ор‑
ганами местного самоуправления. В связи
с этим федеральный законодатель дает
право региональным депутатам установить
некие рамки ограничения по квалификации
руководителей.
Сейчас комитет по законодательству
создал рабочую группу, которая разрабаты‑
вает данный законопроект. Он не исключает,
что требования к кандидатам на должность
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ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ
ДОЛЖНА БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНОЙ!
сити-менеджера могут быть разными для
различных муниципальных образований.
Например, более жесткими для крупных
городов, но достаточно лояльными для
районного уровня.
В рабочую группу по разработке данно‑
го законопроекта вошли депутаты и члены
правительства, при этом каждое муници‑
пальное образование может создать до‑
полнительные критерии проведения кон‑
курса на должность сити-менеджера на
своей территории и прописать их в своем
положении.
Думаю, что в августе этот законопроект
выйдет на общественное обсуждение, в том
числе и на площадку Совета муниципаль‑
ных образований, так что все желающие
внести в него свои предложения смогут это
сделать. Также на сайте областной Думы
можно ознакомиться с теми положениями,
которые предлагает правительство и де‑
путаты, и оставить свои отзывы. Рабочей
группе поручено доработать проект, согла‑
совать его со всеми заинтересованными
сторонами и представить на первое чте‑
ние, которое планируется в сентябре.
Второй вопрос, который также касает‑
ся процедуры назначения сити-менедже‑
ра – это принятие дополнительных мер по
открытости и публичности при назначении
глав администраций. То, что мы ушли от
прямых выборов при назначении глав ад‑
министраций, должно компенсироваться
открытостью и прозрачностью конкурсной
процедуры.
Процесс можно сделать более про‑
зрачным, например, за счет того, чтобы
представлять жителям кандидатов, их про‑

граммы, можно вести прямую трансляцию
с заседания конкурсной комиссии, сде‑
лать открытыми результаты голосования,
чтобы люди видели, кто сколько баллов
ставит кандидату, чтобы была ответствен‑
ность каждого члена комиссии, открытость
назначения. Необходимо, чтобы все эти
процедуры не просто носили рекоменда‑
тельный характер, а были оформлены в
виде законопроекта, как поправки к За‑
кону Ярославской области «О формиро‑
вании органов местного самоуправления»
и к «Закону о муниципальной службе».
Еще один важный аспект, который мне
хотелось бы осветить – это то, что фракция
«Единая Россия» в Ярославской областной
Думе приступает к формированию своих
предложений по бюджету 2017 года. В июле
мы приступили к наработке ключевых уста‑
новок того, что мы хотим сделать в следу‑
ющем году, к созданию приоритетов.
Так, звучат предложения о повышении
зарплаты работникам бюджетной сферы –
школ, больниц, сферы дошкольного воспи‑
тания, есть проблемы с отраслью медици‑
ны, с закупкой лекарственных препаратов.
В эту отрасль надо обязательно делать ка‑
кие-то дополнительные вливания.
Также существуют большие проблемы
с инфраструктурой и с сетями: газ, водо‑
провод, дороги – во всех этих отраслях не
хватает средств, и необходимо их изыски‑
вать. Мы уже несколько лет движемся в
направлении того, чтобы деятельность ор‑
ганов власти была конкретной, понятной,
стараемся тратить бюджетные средства на
самые необходимые нужды, в соответствии
с запросами населения. Так, уже четыре

года продолжается программа по ремонту
сельских клубов, и уже в следующем году
основные сельские клубы будут отремон‑
тированы, большая программа прошла
по строительству детских садов. Теперь
нам нужно выбрать главное направление
на 2017 год.
Впереди у нас месяц на то, чтобы при‑
нять активное участие в формировании при‑
оритетов регионального бюджета, поэтому
я всех призываю до направлять письма с
предложениями председателю фракции
«Единая Россия» в областной Думе, чтобы
в сентябре уже перед народом озвучить
те направления, которые мы выберем.
Будет сформировано официальное ре‑
шение фракции, которое мы направим гу‑
бернатору. Думаю, что в эти предложения
нужно обязательно включить продолжение
программы по благоустройству террито‑
рий, которая в этом году проходила под де‑
визом «Обустроим область к юбилею!» Но
такие мероприятия должны быть не только
юбилейными, а носить постоянный харак‑
тер. Для этого главам муниципальных об‑
разований необходимо проанализировать
ход исполнения программы в нынешнем
году, выявить ее сильные стороны и недо‑
четы, а также сформировать свои пожела‑
ния по благоустройству на будущий год и
до 15 августа направить свои предложения
и замечания на имя Михаила Боровицкого
или Николая Александрычева. Чем больше
подобных предложений будет получено с
мест, тем большая возможность появится
у глав повлиять на ситуацию в своем муни‑
ципальном образовании с помощью об‑
ластных средств.

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

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182‑ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» вступает в силу с 22.09.2016.
Согласно закону субъектами профилактики правонарушений являются и органы мест‑
ного самоуправления.
Органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные программы
в сфере профилактики правонарушений, а также реализовывать иные права в сфере про‑
филактики правонарушений, установленные ст. 12 названного Федерального закона.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 334‑ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
В частности, внесены изменения в абз. 1, 3, 4 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации».
Названная правовая норма с 1 января 2017 года будет предусматривать, что пре‑
доставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз‑
граничена, осуществляется:
– органом местного самоуправления городского поселения в отношении земельных
участков, расположенных на территории такого поселения, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим пунктом;
– органом местного самоуправления муниципального района в отношении земель‑
ных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав
этого муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенных
территориях муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных на‑
стоящим пунктом.
Федеральный закон от 06.07.2016 № 374‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму»
дополнен статьей 5.2, наделяющей рядом полномочий органы местного самоуправле‑
ния при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 335‑ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской Федерации»
Абзац третий пункта 3 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации из‑
ложен в новой редакции:
«Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют муни‑
ципальный земельный контроль в отношении расположенных на межселенной терри‑

тории муниципального района объектов земельных отношений, а также в отношении
объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав этого
района сельских поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации данные полномочия закреплены за органами мест‑
ного самоуправления указанных сельских поселений».
Федеральный закон от 23.06.2016 № 197‑ФЗ «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муни‑
ципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
(часть 1 статьи 14.1, часть 1 статьи 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131‑ФЗ) дополнены правом на осуществление мероприятий в сфере профилакти‑
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.06.2016 № 224‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Рос‑
сийской Федерации» дополнен статьей 15.1. «Представление сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Установлено, что сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий разме‑
щали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифициро‑
вать, представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, –
при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступле‑
ния на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муни‑
ципального служащего.
Указанные сведения представляются гражданами, претендующими на замещение
должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а му‑
ниципальными служащими – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

26 июля
2016

ИСТОКИ
25 июня, в день преподобного
Онуфрия Великого, неподалеку от
деревни Инальцино Борисоглебского района открылась часовня в честь
преподобного Онуфрия, построенная
руками местных жителей.
Когда‑то здесь было село Онуфриев‑
ское, где стояли дома священнослужите‑
лей и огромный белокаменный Кресто‑
воздвиженский храм с приделом в честь
преподобного Онуфрия Великого. В 1937–
1938 годах все священники и клирики хра‑
ма были расстреляны, а церковь взорвали
в пятидесятые годы по приказу предсе‑
дателя колхоза «Прогресс». Кирпичи ис‑
пользовали для постройки свинарников,
а также растаскивались местными жите‑
лями для своих нужд.
Теперь уже трудно представить, что
когда‑то здесь кипела жизнь – остался
только погост, где могильные камни хра‑
нят имена ушедших в небытие жителей
Онуфриевского.
Казалось бы, нет возврата к прошлому,
но вот три года назад местные жители ре‑
шили построить часовню на месте разру‑
шенного храма. Рассказывает жительница
д. Инальцино Вера Чихачева:
– Идею поддержали правнук расстре‑
лянного священника протоиерея Сергия
Лилеева – Сергей Львович Лилеев, кото‑
рый живет в Москве, и Екатерина Михай‑
ловна Петрова – жительница Санкт-Пе‑
тербурга, предки которой также выходцы
из наших мест. Они начали сбор средств,
мы тоже стали собирать деньги на стро‑
ительство часовни. И вот в прошлом го‑
ду на праздник Крестовоздвиженья – 27

БЕЗОПАСНОСТЬ
В Артемьевском сельском поселении Тутаевского района успешно ведется работа по созданию пожарных
дружин.
Первая по‑
жарная дружи‑
на в Артемьев‑
ском сельском
поселении по‑
явилась еще в
2011 году, когда
в стране стало
возрождаться движение добровольных по‑
мощников пожарных. В то время нынеш‑
ний глава сельского поселения Евгений
Сергеевич Пазухин работал в пожарной
части № 20 города Тутаева. Необходимость
в организации добровольческого объеди‑
нения была вызвана тем, что основные си‑
лы пожарной охраны не укладывались в
норматив прибытия на пожар в отдаленные
населенные пункты. Возглавил пожарную
дружину Евгений Пазухин, в нее вошло 10
человек. Среди добровольцев была и одна
женщина. Администрация поселения осна‑
стила дружинников мотопомпой и пожарны‑
ми рукавами, а Тутаевская пожарная часть
помогла в приобретении спецодежды.
В 2013 году Евгений Пазухин был избран
главой Артемьевского сельского поселения
и решил создать на базе пожарной дружи‑
ны пожарную команду. Отличие команды
от дружины в том, что она оснащена мо‑
бильным средством передвижения, то есть
автомобилем.
Глава поселения обратился в департа‑
мент региональной безопасности Ярослав‑
ской области с просьбой помочь в приоб‑
ретении машины. И через короткое время
оттуда позвонили и предложили поехать
в Курбу и совершенно бесплатно взять
списанный автомобиль ЗИЛ 131 АРС-14,
который пробежал за свою службу всего
4000 км.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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сентября – заложили фундамент будущей
часовни.
Долго искали мастера, который мог
бы сложить сруб, но так и не нашли. Тогда
за дело взялись местные мужики. Возгла‑
вили бригаду братья Чихачевы – Сергей
и Александр.
Рассказывает Александр Чихачев:
– Сначала мы хотели все делать вдвоем,
но потом поняли, что нам одним не спра‑
виться. Брус тяжелый, нужна бригада, че‑
ловек 8–9, чтоб поднимать его наверх. А как
просить мужиков? Расплачиваться‑то за ра‑
боту было нечем. Где‑то уговорами, где‑то
хитростью – встречаешь кого‑то на дороге:
«Ты чего делаешь?» «Да вот, надо огород
копать…» «Ну садись ко мне в машину, по‑
едем!» «Куда поедем?» «Ну, садись, потом
узнаешь!» И так доставили всех в оговорен‑
ное время к месту строительства часовни.

Ну, там уж куда им деваться? Стали помо‑
гать, – улыбается Александр.
И вот к Онуфриеву дню все приготовле‑
ния были завершены. Сделали и внутрен‑
нее убранство часовни, и табличку в память
о замученных священнослужителях и кли‑
риках храма повесили у входа.
25 июня состоялось торжественное ос‑
вящение часовни, которое провел благо‑
чинный Борисоглебского района протои‑
ерей Игорь Юрков. На праздник приехали
гости из Москвы, Ярославля и Санкт-Петер‑
бурга. Были и потомки последнего священ‑
нослужителя Онуфриевского храма, убиен‑
ного протоиерея Сергия Лилеева – Сергей
Львович и Юрий Сергеевич Лилеевы. На
открытии часовни присутствовали глава
СПК «Колхоз «Прогресс» Алексей Бокарев,
председатель СХП «Новый путь» Борис Ко‑
валов, глава администрации Инальцинско‑

го сельского по‑
селения Магомед
Мутаев.
– З а м е ‑
чательно, что
воплотилась
в жизнь инициа‑
тива наших жителей по строительству ча‑
совни, – сказал Магомед Рамазанович,
– теперь здесь будут проводить обряды
погребения по православному чину. Лю‑
ди, посещающие могилы родственников,
смогут зайти в часовню и помолиться. Ад‑
министрация Инальцинского поселения
тоже внесет вклад в это благое дело: уже
разыгран конкурс и определен подрядчик
на строительство дороги от деревни Иналь‑
цино к кладбищу, где расположена часовня.
К сентябрю дорога будет построена, – за‑
верил Магомед Мутаев.
В конце службы все собравшиеся про‑
читали акафист преподобному Онуфрию
Великому, в память об этом дне все при‑
сутствовавшие получили иконки с обра‑
зом преподобного. В своем напутственном
слове прихожанам священник Игорь Юр‑
ков пожелал, чтобы в дальнейшем здесь
был построен храм, где можно было бы уже
служить литургию – самую главную право‑
славную службу!
Праздник завершился общей трапе‑
зой, которая прошла в деревне Инальци‑
но в помещении воскресной школы, где
когда‑то и зародилась идея о восстанов‑
лении часовни.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

ДРУЖИНА СПЕШИТ НА ПОЖАР!

Решился и вопрос с пожарным депо.
Его в безвозмездную аренду передало по‑
селению ООО «Перспектива» – местный
сельскохозяйственный кооператив, кото‑
рый ранее имел свою пожарную часть, но
потом аннулировал ее из-за нерентабель‑
ности. Так пожарная дружина «Столбищи»
стала пожарной командой.
За время ее существования доброволь‑
ные пожарные приняли участие в тушении
семи пожаров. Это и палы травы на бесхоз‑
ных полях, и пожары в жилых домах. Так,
благодаря оперативному прибытию на ме‑
сто пожара в деревне Пасынково удалось
полностью потушить один из двух загорев‑
шихся домов. Также было предотвращено
распространение пожара в деревне Вауло‑
во, где загорелась квартира в многоквар‑
тирном доме.
По примеру Столбищ пожарные коман‑
ды стали создаваться и в других населенных
пунктах Артемьевского сельского поселе‑
ния. Так, два года назад добровольная по‑
жарная дружина была создана в деревне
Кузилово, сейчас в процессе создания та‑
кая же структура в деревне Ильинское. В Ку‑

зилово добровольцев
возглавляет местный
предприниматель, а в
Ильинском – местный
батюшка, отец Генна‑
дий, настоятель хра‑
ма Ильи Пророка.
– Батюшка ге‑
ройски проявил себя
прошлой зимой на по‑
жаре дома своего од‑
носельчанина. Пока
все остальные свиде‑
тели трагедии стояли
вокруг раскрыв рты,
отец Геннадий выру‑
бил прорубь в пруду, и
когда прибыли пожарные, они смогли опе‑
ративно наполнить рукава водой и быстро
потушить огонь. После этого и возникла
идея создания добровольческого отряда,
в который батюшка планирует привлечь
своих взрослых сыновей, – рассказыва‑
ет Евгений Сергеевич. – Для Ильинской
пожарной дружины мы планируем в сен‑
тябре приобрести мотопомпу, 5 рукавов,
пожарный ствол.
Тема организации добровольческих по‑
жарных объединений легла в основу про‑
ектной работы Евгения Пазухина в ходе его
обучения по программе «Эффективное ру‑
ководство территорией» в рамках проекта
«Муниципальная команда губернатора». Он
вместе с коллегами по проекту даже раз‑
работал и выпустил методическое пособие
по алгоритму создания пожарных команд и
пожарных дружин в муниципальных обра‑
зованиях Ярославской области. В нем все
расписано пошагово, так что нужно только
следовать инструкциям.
– Удобно то, что при создании таких
объединений нет необходимости в орга‑
низации отдельного юрлица, – поясняет

нюансы Евгений Сергеевич, – они автома‑
тически становятся частью добровольной
пожарной команды Ярославской области,
созданной на базе ВДПО.
Участие в тушении пожаров вознагра‑
ждается для каждого добровольца в разме‑
ре 1/3 МРОТ. Средства выплачиваются из
областного бюджета. Главное, чтобы факт
тушения пожара и список лиц, принимавших
в этом участие, был зафиксирован местной
пожарной частью.
Не остается в стороне и администрация
поселения. Во время праздника деревни
Столбищи, который будет проходить 27
августа, все участники пожарной коман‑
ды получат благодарственные письма от
администрации и подарки за свой само‑
отверженный труд.
– Хочется поблагодарить людей, ко‑
торые участвуют в этих добровольческих
объединениях, – говорит Евгений Пазухин,
который и по сей день является руководи‑
телем добровольной пожарной команды
«Столбищи». – Люди проявляют инициати‑
ву, заботятся о сохранности имущества на
своей территории, готовы и днем, и ночью
при необходимости выезжать на пожар.
За время совместной работы добро‑
вольцы сплотились и стали действительно
единой командой. Ежегодно добровольные
пожарные из Артемьевского сельского по‑
селения участвуют в областных соревно‑
ваниях по пожарно-прикладному искус‑
ству и показывают неплохие результаты. В
2012 году даже были чемпионами области
в этом виде.
Так что жители Артемьевского сельского
поселения могут не бояться за свое имуще‑
ство – в случае опасности добровольные
пожарные оперативно и профессионально
окажут необходимую помощь!

Елена БАТУЕВА
Фото Александра ВЛАСОВА
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БОЛЬШОЕ СЕЛО
СЮРПРИЗЫ ОТ
ПРИНИМАЛО ГОСТЕЙ! РОМАНОВСКОЙ ОВЦЫ

По традиции в самый разгар лета
большесельцы отмечали День Большого Села, а по сути – это праздник
всего района.
В преддверие праздника в посел‑
ке произошло много преобразований.
В рамках программы «Обустроим об‑
ласть к юбилею!» было выполнено не‑
мало мероприятий по благоустройству
и обустройству, а потому гостей он при‑
нимал прихорошившимся.
Гости на праздник съехались из мно‑
гих муниципальных образований. Боль‑
шесельцев и гостей приветствовали
и поздравили с праздником: глава рай‑

она Владимир Лубенин, представители
Правительства области и главы соседних
районов, главы поселений, председатель
районного собрания представителей.
Отличившиеся большесельцы получили
из рук руководителей благодарности,
почетные грамоты и подарки.
Далее праздник плавно переместился
на остров, где прошел праздник красок
Холи. А все желающие могли покатать‑
ся на катамаранах, самые выносливые
– сыграть в пляжный волейбол или по‑
участвовать во флешмобе.

Мария ВОРОНИНА,
Галина ОКУНЕВА

9 ИЮЛЯ В БРЕЙТОВЕ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛА

16 – 17 июля в Тутаевском районе
проходил туристский межрегиональный
фестиваль «Романовская овца – золотое руно России».
В первый его день прошла театрализо‑
ванная программа, посвященная Году кино
– «Царская овца встречает гостей». Также
гости Тутаевского района смогли побывать
на презентации «Город мастеров», позна‑
комиться с выставкой-конкурсом «Лучший
туристский сувенир», принять участие в
«круглом столе», посвященном сохранению
овец романовской породы. Еще одна но‑
винка – мастер-класс «Романовская козу‑
ля». В танце кружились все желающие.

17 июля фестиваль переместился на
Кустодиевский бульвар. Были проведены
такие увлекательные конкурсы, как «Рома‑
новская баранка», «Купеческая трапеза»,
«Кустодиевская модница», «Ее величество
шляпка», подведение итогов фотомарафо‑
на «Лучшее фото дня».
От кинотеатра «Экран» на бульвар выш‑
ли дамы и господа в костюмах XIX – начала
XX века. Народный театр «Левый берег»
порадовал гостей насыщенной програм‑
мой. Атмосферу праздника, который слов‑
но перенес зрителей в XIX век, дополняла
музыка духового оркестра.

Текст и фото ИА «Берега»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в июле, с днем рождения!
Владимира Андреевича Демьянова, директора департамента терри‑
ториального развития Ярославской области
Анатолия Геннадьевича Курицина, главу Мышкинского муниципаль‑
ного района
Елену Александровну Мынову, заместителя главы администрации
Брейтовского муниципального района
Сергея Владимировича Некрутова, главу администрации Некоузско‑
го муниципального района

Праздник Дня села Брейтово начался
с конкурса рыболовов-любителей «Ловись рыбка!», прошедшего в акватории
Рыбинского водохранилища, в котором
приняли участие 14 команд. Конкурс
был приурочен к празднованию Дня
рыбака, традиционно отмечающегося
10 июля.
Основной площадкой мероприятия стал
парк Победы, где в полдень состоялось тор‑
жественное открытие праздника. Жителей
села и гостей праздника поздравили и.о.
главы администрации Брейтовского му‑
ниципального района Елена Мынова, де‑
путат Ярославской областной Думы Ольга
Хитрова, заместитель директора департа‑
мента территориального развития области
Владимир Богомолов, глава Брейтовского
сельского поселения Андрей Перов, первый
заместитель главы администрации Неко‑
узского муниципального района Нина Сиц‑
кова, благочинный Брейтовского района
протоиерей Анатолий Денисов.
Глава Брейтовского сельского поселе‑
ния Андрей Перов совместно со спонсором
конкурса «Ловись, рыбка!» предпринима‑
телем Бондаренко подвели итоги конкур‑
са и наградили победителей и участников.

Со сцены в парке Победы и.о. главы ад‑
министрации Брейтовского муниципаль‑
ного района Елена Мынова вручила сви‑
детельства трем жителям села Брейтово
о занесении их в Книгу почета Брейтов‑
ского района.
Жители Брейтова и гости праздника
имели возможность бесплатно покатать‑
ся на прогулочном катере по Рыбинскому
водохранилищу, отведать свежесварен‑
ной ухи. Историко-краеведческий музей
представил интерактивную программу «Му‑
зей встречает гостей», в культурно-досу‑
говом центре состоялась выставка-про‑
дажа изделий декоративно-прикладного
творчества.
Со сцены парка Победы жителей и го‑
стей села заряжали энергией и развлекали
танцевальные и вокальные творческие кол‑
лективы. Гости из Тверской области пред‑
ставили замечательную выставку ретро-ав‑
томобилей. На площади у причала работала
ярмарка продовольственных товаров.
Завершили праздничную программу
вечерняя танцевальная программа, фай‑
ер-шоу и фейерверк.

Веру Викторовну Румянцеву, управляющую делами администрации
Борисоглебского муниципального района
Евгения Викторовича Заракаева, заместителя главы Борисоглебско‑
го муниципального района
Елену Борисовну Волкову, заместителя мэра г. Ярославля по вопро‑
сам социальной политики
Игоря Сергеевича Надъярного, начальника отдела регистрации му‑
ниципальных нормативных правовых актов департамента территори‑
ального развития ЯО
Николая Васильевича Жирнова, председателя Земского собрания
Даниловского муниципального района
Марину Валентиновну Коровкину, руководителя аппарата муниципа‑
литета города Ярославля
Михаила Александровича Кузнецова, главу территориальной адми‑
нистрации Дзержинского района мэрии г. Ярославля
Ольгу Игоревну Кустикову, заместителя главы администрации – на‑
чальника управления экономики и финансов администрации Рыбинско‑
го муниципального района
Ольгу Валерьевну Говорухину, председателя Муниципального сове‑
та городского поселения Пречистое Первомайского муниципального
района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Дмитрий ХАРАВИН
Фото автора
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