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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ!

Руководители Ярославского региона поздравили школьников с Днем
знаний.
1 сентября врио губернатора Дмитрий Миронов посетил ярославскую шко‑
лу № 89 во Фрунзенском районе. На торжественной линейке, посвященной Дню
знаний, он поздравил преподавателей, учеников и их родителей с началом но‑
вого учебного года.
– Дорогие ребята! Желаю вам настойчивости, терпения, успехов в овладении
знаниями. Конечно, учиться очень непросто, но именно в школе вы получаете за‑
дел для дальнейшей жизни, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня для всех вас
очень волнительный день. И прежде всего я хотел бы обратиться к первоклассни‑
кам. Через несколько минут для вас прозвучит первый в вашей жизни школьный
звонок, и вы переступите порог школы, где 11 лет будете получать знания. Желаю
вам в течение всех этих лет радовать родителей и педагогов своими достижени‑
ями и хорошими оценками. В добрый путь!
В этот же день Дмитрий Миронов посетил торжественное собрание первокурс‑
ников Ярославского государственного университета имени Демидова и поздра‑
вил студентов и преподавателей с началом учебного года. Глава региона отме‑

ПРАВЛЕНИЕ
7 сентября состоялось заседание
правления Совета муниципальных образований Ярославской области.
Основная тема заседания – подве‑
дение итогов кустовых совещаний по
актуальным проблемам Ярославской
области, которые проходили в августе
2016 года. Помимо членов правления
на заседании присутствовали директор
департамента территориального раз‑
вития Владимир Андреевич Демьянов,
заместитель директора департамента
финансов Ярославской области Алек‑
сандр Викторович Беляков, старший
прокурор отдела по надзору за соблю‑
дением федерального законодательства
прокуратуры Ярославской области Ольга
Владимировна Гарина, заместитель ди‑
ректора департамента энергетики и ре‑
гулирования тарифов Александр Юрье‑
вич Метельнов.
На заседании правления рассма‑
тривалось три вопроса. Первый касал‑
ся подведения итогов кустовых совеща‑
ний органов местного самоуправления
Ярославской области. Правлением Со‑

тил, что ЯрГУ имени Демидова имеет очень высокий рейтинг среди российских
вузов, а выпускники Демидовского университета вписали немало ярких страниц
в историю Ярославского края и всей России.
В тот же день исполняющий обязанности председателя Правительства Ярос‑
лавской области Дмитрий Степаненко побывал на торжественной линейке в ярос‑
лавской школе № 37 с углубленным изучением английского языка. Он поздравил
учеников, их учителей и родителей с Днем знаний.
– Школа занимает особое место в нашей жизни. На этом этапе закладыва‑
ется тот фундамент, на основании которого формируется личность каждого из
нас, – сказал Дмитрий Степаненко. – Я хотел бы пожелать первоклассникам при‑
обрести много знаний и близких друзей, старшеклассникам – упорства в учебе
и самодисциплины, достойно дойти до финиша и порадовать хорошими оцен‑
ками на выпускных экзаменах. Учителям и родителям желаю успехов, терпения
и взаимопомощи!
После торжественного мероприятия Дмитрий Степаненко осмотрел школу, по‑
общался с ее директором, учителями, учащимися первых и старших классов.

Ольга КРАСНОВА

МНЕНИЕ ГЛАВ ДОЛЖНО БЫТЬ УСЛЫШАНО!

вета муниципальных образований были
подготовлены предложения Правитель‑
ству Ярославской области, с которыми
собравшихся ознакомил председатель
правления Николай Золотников.
Предложения касаются нескольких
наиболее важных проблем, которые ак‑
туальны для администраций подавляю‑
щего количества муниципальных обра‑
зований Ярославской области. Так, один

из наиболее острых вопросов, которые
обсуждались на кустовых совещаниях,
касался совершенствования механизма
исполнения судебных решений органами
местного самоуправления.
Среди предложений, подготовлен‑
ных в адрес Правительства Ярославской
области, – разработать механизм досу‑
дебного урегулирования споров по под‑
ведомственности с Управлением Рос‑

природнадзора по Ярославской области,
органами прокуратуры, ГУ МЧС России
по Ярославской области, оказания ме‑
тодической и консультативной помощи
органам местного самоуправления. Так‑
же предлагается организовать работу
по правовому обучению и повышению
квалификации представителей орга‑
нов местного самоуправления и муни‑
ципальных служащих; сформировать на
портале органов государственной вла‑
сти Ярославской области электронную
базу документов по основным направ‑
лениям деятельности муниципальных
образований с возможностью доступа
к ним всех заинтересованных органов
власти. А самое важное – для обеспе‑
чения исполнения судебных решений
разработать механизмы дополнитель‑
ного финансирования муниципальных
образований в течение года.
Также были внесены предложения
по другим проблемам, которые об‑
суждались на кустовых совещаниях.
Продолжение на стр. 2
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ВЫБОРЫ

19 сентября председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Килипченко подвел итоги
голосования в Ярославской области.
Помимо выборов в Госдуму в девяти
муниципальных образованиях нашего региона прошли выборы депутатов
и глав поселений.
Главное, отметил председатель облиз‑
биркома Олег Килипченко, выборы прошли
без серьезных нарушений, явка избирате‑
лей составила 37,8 %, выборы признаны
состоявшимися. Явка в 2016 году оказа‑
лась ниже той, что была на предыдущих
выборах. В причинах этого еще предстоит
разбираться. Возможно, виноват еще не
окончившийся дачный сезон – многие горо‑
жане уехали на выходные в деревню, кто‑то
еще отдыхает в отпусках за пределами ре‑
гиона. Олег Килипченко предположил, что
на выборы не пошли в том числе и сто‑
ронники «Единой России», приписанные
к 195‑му округу, когда узнали, что в этом
округе нет кандидата-одномандатника от
«Единой России».
По итогам выборов в Государственную
Думу Российской Федерации безуслов‑
ным лидером в Ярославском регионе ста‑
ла «Единая Россия», набравшая 38,43 %
голосов избирателей. На второй позиции
– ЛДПР – 17,36 % голосов, далее КПРФ –
16,04 %. На четвертом месте – «Справед‑
ливая Россия» – 10,27%. Ни одна из непар‑
ламентских партий в Ярославской области
не преодолела 5‑процентный барьер.
Что касается депутатов-одномандатни‑
ков, победили Александр Грибов («Единая
Россия») и Анатолий Грешневиков («Спра‑
ведливая Россия»). Уже известно, что Ярос‑
лавскую область в Государственной Думе
будут представлять Валентина Терешкова,
Александр Грибов, Илья Осипов и Анато‑
лий Грешневиков. Все четверо – коренные
ярославцы, так что есть надежда, что все
они будут радеть за интересы региона.
Что касается выборов глав сельских
поселений, то здесь результаты такие:
Продолжение. Начало на стр. 1
Так, по вопросам уличного освещения
населенных пунктов предложено: преду‑
смотреть региональное финансирова‑
ние затрат по содержанию электросе‑
тей уличного освещения в населенных
пунктах, которые идут вдоль транзитных
трасс; улучшить взаимодействие орга‑
нов регулирования тарифов и органов
местного самоуправления в вопросах
экономической обоснованности тарифов
в увязке с инвестиционными программа‑
ми; обеспечить централизованный под‑
ход к масштабной модернизации систем
уличного освещения на уровне региона,
в том числе внедрение автоматизирован‑
ной системы управления наружным ос‑
вещением (АСУНО). Также было решено
попросить Правительство области вне‑
сти в региональную программу «Энер‑
госбережение и повышение энергоэф‑
фективности в Ярославской области» на
2014 – 2016 годы и перспективу до 2020
года» отдельную задачу «Модернизация
уличного освещения».
Ряд предложений касался и других
вопросов, которые рассматривались на
кустовых совещаниях: «О расселении
аварийного и ветхого жилья», «О бродя‑
чих животных», «О дорожном хозяйстве»,
«О несанкционированных свалках».
Так, по вопросу переселения граж‑
дан из аварийного жилья предложено
продолжить реализацию адресной про‑
фильной программы и после 2017 года,
в котором планировалось завершить эту
программу. По вопросу о несанкциони‑
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СРАБОТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
И БЕЗ НАРУШЕНИЙ!

в Пригородном сельском поселении
Пошехонского района победу одержал
Владимир Васильев, в Поречье-Рыбном
Ростовского района – Михаил Суворов,
в Веретейском сельском поселении Не‑
коузского района – Татьяна Гавриш.
Также состоялись выборы депутатов
собраний представителей городско‑
го поселения Мышкин и Мышкинского
муниципального района, Некоузского,
Переславского муниципального райо‑
нов, Головинского сельского поселения
Угличского муниципального района, Ив‑
няковского сельского поселения Ярос‑
лавского муниципального района. Все
выборы признаны состоявшимися.
Олег Килипченко подчеркнул, что вы‑
боры прошли без серьезных нарушений.
Хотя в ходе голосования и после закры‑
тия участков поступали жалобы от раз‑
личных кандидатов и их представителей,
большинство нарушений, которые были
выявлены, либо сразу же устранялись
и были незначительными, то есть никак
не повлияли на ход голосования, либо
при проверке оказались необоснован‑
ными.

Например, была жалоба на то, что
на одном из участков в избирательной
комиссии работают посторонние люди.
Оказалось, что председатель комиссии
привлекла для помощи своих знакомых,
так как несколько членов комиссии не
явились на участок. Ей было указано
на это нарушение, посторонние были
удалены с участка.
– В целом все жалобы были опера‑
тивно проверены и выявленные недо‑
статки сразу же устранялись, – отметил
Олег Юрьевич.
Что касается новшеств, которые при‑
менялись на этих выборах, то можно от‑
метить, что было установлено рекордное
количество КОИБов – комплексов для
электронной обработки избирательных
бюллетеней. Всего по области их рабо‑
тало 262.
Также в Ярославле в Доме культуры
слепых были установлены специальные
устройства для голосования слепых
и слабовидящих. Еще одно новшество
– впервые было организовано голосо‑
вание для лиц без определенного места
жительства. Они могли проголосовать

в Ярославле на участке № 120, распо‑
ложенном в Академии Пастухова. Всего
проголосовало 30 человек, не имеющих
регистрации.
Также было организовано оснащение
участков системами видеонаблюдения.
Видеокамерами были оборудованы 511
участков. Причем если первоначально
планировалось оснастить камерами
только избирательные участки Ярос‑
лавля и Рыбинска, то затем к проекту
подключились и другие муниципальные
образования: Мышкин, Переславль, Гав‑
рилов-Ям, Некрасовский район, Дани‑
лов, Первомайский район, город Тутаев
и Тутаевский район. Все затраты по уста‑
новке видеокамер взяли на себя органы
местного самоуправления. Видеозаписи
соберут в единый банк данных, который
будет храниться в течение года на слу‑
чай поступления каких‑либо жалоб.
В заключение пресс-конференции
Олег Килипченко отметил большую роль
представителей органов местного са‑
моуправления в организации выборов.
Ими были предоставлены помещения
для участковых комиссий, транспорт,
телефонная связь, устройства видео‑
наблюдения. На некоторых крупных из‑
бирательных участках также были орга‑
низованы небольшие концерты – чтобы
создать праздничное настроение у из‑
бирателей.
Задачи для избирательных комиссий
на следующий год, когда планируются
выборы муниципалитета Ярославля и гу‑
бернаторские выборы – поработать над
доступностью избирательных участков
для людей с ограниченными возможно‑
стями: перенести участки для голосова‑
ния на нижние этажи, оборудовать входы
пандусами и так далее.

Елена БАТУЕВА

МНЕНИЕ ГЛАВ ДОЛЖНО БЫТЬ УСЛЫШАНО!

рованных свалках было высказано пред‑
ложение внести изменения в закон Ярос‑
лавской области «Об административных
нарушениях» об увеличении штрафов за
создание стихийных свалок мусора.
Также на правлении было решено
продолжить практику кустовых совеща‑
ний по актуальным вопросам местного
самоуправления на территории Ярос‑
лавской области.
Второй вопрос, который рассма‑
тривался на правлении, был посвящен
проекту «Обустроим область к юбилею!»
Директор департамента территориаль‑
ного развития Владимир Демьянов под‑
вел итоги реализации проекта, а также
проинформировал о том, что с 2017 го‑
да в регионе планируется реализация
программы по инициативному бюдже‑

тированию. Замдиректора департамента
финансов Александр Беляков сообщил,
что данный проект был презентован на
совещании у врио губернатора Дмитрия
Миронова и подучил одобрение. В ок‑
тябре правительство планирует начать
согласования регионального проекта с
Министерством финансов и Всемирным
банком, который оказывает поддержку
этой программе в различных регионах
России.
Было решено, что основными усло‑
виями участия в программе станет ини‑
циатива и финансовое участие жителей,
исполнение проекта в течение одного
календарного года.
Основная цель проекта – выявить
инициативных людей, которые сами со‑
берутся и выразят желание поучаство‑

вать в благоустройстве своей террито‑
рии, иными словами, вовлечь жителей
в бюджетный процесс.
Третий вопрос на заседании прав‑
ления был посвящен рассмотрению
предложения главы Воскресенского
сельского поселения Любимского му‑
ниципального района о награждении
памятным знаком «За вклад в развитие
местного муниципального самоуправ‑
ления Ярославской области» главного
бухгалтера администрации поселения
Тамары Алексеевны Корниенко. Пред‑
ложение было принято единогласно.
В разделе «Разное» было решено
дать рекомендации руководителям ор‑
ганов местного самоуправления в даль‑
нейшем более активно участвовать в
мероприятиях, проводимых Советом
муниципальных образований Ярослав‑
ской области, а департаменту финансов
оказывать ежегодную финансовую под‑
держку департаменту территориального
развития для осуществления текущей
деятельности Совета муниципальных
образований.
Окончательный вариант пакета пред‑
ложений в Правительство Ярославской
области будет сформирован с учетом
замечаний членов правления СМО, ко‑
торые отражены в протоколе заседания
правления.

Совет муниципальных образований Ярославской области

27 сентября
2016

АКТУАЛЬНО
Ярославское региональное отделение Всероссийского Совета
местного самоуправления реализует на территории области проект, направленный на вовлечение населения и бизнес-сообщества в решение
вопросов местного значения. О сути
этого проекта мы попросили рассказать руководителя регионального отделения ВСМС, депутата Ярославской областной Думы Александра
Тарасенкова.

– Александр Николаевич, как возникла идея Вашего проекта?
– На сегодняшний день активность
населения по отношению к развитию
территории, на которой они проживают,
достаточно низкая. Люди готовы крити‑
ковать власть и предъявлять различно‑
го рода претензии, при этом сами чаще
всего не хотят участвовать в решении
вопросов местного значения.
Однако есть и примеры успешного
вовлечения жителей в этот процесс:
где‑то отлично работает институт ста‑

ПОРЯДОК
2 апреля 2014 года был принят
Федеральный закон № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», который установил
общие принципы формирования добровольных народных дружин.
Механизмы их образования и по‑
рядок работы на территории Ярослав‑
ской области были закреплены в законе
Ярославской области № 26‑з от 31 марта
2015 года «Об отдельных вопросах уча‑
стия граждан в охране общественного
порядка на территории Ярославской
области». В дальнейшем в регионе был
принят еще ряд нормативных докумен‑
тов, регламентирующих деятельность
ДНД. На основании их был создан штаб
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ИНИЦИАТИВА

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!
рост, где‑то, как, например, в Данило‑
ве и Угличе, развиваются ТОСы. Раз‑
витие межсекторного взаимодействия,
на которое направлен наш проект, – это
объединение усилий власти, бизнеса
и населения для совместной работы
на территории. В первую очередь это
спектр благоустройства – обустройство
колодцев, спортивных и детских пло‑
щадок, парковочных мест, озеленение
и так далее. Проект направлен на то, что‑
бы в условиях дефицита бюджета при
поддержке администраций сделать как
можно больше собственными силами.
Наша задача – заинтересовать в этом
население, а также научить власть сове‑
товаться с людьми при распределении
бюджетных средств. При этом начать
нужно с привлечения жителей к обсуж‑
дению бюджета муниципального обра‑
зования, чтобы люди понимали ограни‑
ченность средств и могли участвовать
в выборе, к примеру – на колодец или
детский городок в этом году необходи‑
мо потратить средства, а затем и орга‑
низовать их непосредственное участие
в самой работе.
– Существуют ли на сегодня
успешные примеры взаимодействия
власти, бизнеса и населения?
– Несколько лет назад в поселке Вол‑
га Некоузского района мы совместно
с жителями построили хоккейный корт,
не используя ни копейки бюджетных де‑
нег. Средства на стройматериалы нам
выделил крупный сельхозпроизводи‑
тель, администрация поселения опре‑
делила место для строительства корта,
а все работы были произведены силами
самих жителей. Причем когда мы «кину‑

ли клич», собралось более 50 человек.
В итоге за один день мы построили корт.
Администрация провела нам освещение,
а предприниматель, у которого рядом
был магазин, поставил на улицу колонки,
чтобы дети могли кататься под музыку.
Вот это реальный пример эффективно‑
го межсекторного взаимодействия.
– Когда Вы планируете начать реализацию проекта?
– Работа по проекту уже началась
в регионе. В августе в селе Варегово
Большесельского муниципального райо‑
на прошел первый «круглый стол», посвя‑
щенный развитию межсекторного взаи‑
модействия как элементу эффективного
развития муниципального образования.
На мероприятии присутствовали пред‑
ставители всех трех направлений – му‑
ниципальной власти, общественности,
бизнеса, всего более 30 человек.
Были обозначены два объекта для
благоустройства – местное кладбище
и создание зоны отдыха. Причем иници‑
атива относительно мест захоронения
исходила от администрации, тогда как
большее число жителей проголосовало
за создание рекреационной зоны. Люди,
присутствовавшие на «круглом столе»,
весьма положительно отнеслись к на‑
шей инициативе и выразили желание
принять участие в работах по благоу‑
стройству. В дальнейшем мы планиру‑
ем провести несколько таких «круглых
столов» в разных районах Ярославской
области, в ходе которых будут намечены
конкретные мероприятия в рамках про‑
екта на данных территориях.
– Какой эффект Вы хотите получить от реализации проекта?

– Во-первых, реализовать больше
объектов благоустройства при дефи‑
ците бюджетных средств в поселениях.
Во-вторых, изменить отношение людей
к своей территории – ведь то, что сдела‑
но своими руками, при личном участии,
воспринимается как «свое», и к этим
объектам у людей особое, бережное
отношение. Также в ходе реализации
совместных проектов у жителей повы‑
шается доверие к власти.
Еще одна цель проекта – обобщить
опыт подобных проектов, сделать под‑
борку «лучших практик» в области меж‑
секторного взаимодействия. Для этого
мы в ближайшее время разошлем письма
в муниципальные образования с прось‑
бой поделиться опытом в этой сфере,
а также в течение этого года планиру‑
ем сделать несколько «показательных
объектов», на примерах которых про‑
демонстрируем эффективность наше‑
го проекта.
Есть масса инструментов – публич‑
ные слушания, сайты муниципальных
образований, официальные публика‑
ции, программа «Обустроим область
к юбилею!» и «Программа поддержки
местных инициатив», но для достижения
высоких результатов одних механизмов
недостаточно. Не хватает плодородной
почвы, в которую эти механизмы могли
бы пустить корни, чтобы стать реаль‑
но работающими инструментами, а не
чем‑то формальным. Взаимодействие
– это и есть так необходимая нам пло‑
дородная почва, совместное движение
навстречу друг другу в целях повышения
уровня жизни на наших территориях.

Беседовала Елена БАТУЕВА

НАРОДНЫМ ДРУЖИНАМ – ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!
народных дружин, региональный реестр
ДНД; разработаны образцы удостовере‑
ний дружинника, меры стимулирования
деятельности народных дружин.
Как сообщил председатель комитета
по общей профилактике правонарушений
департамента региональной безопас‑
ности Ярославской области Виктор Смир‑
нов, в настоящее время в региональный
реестр народных дружин и обществен‑
ных объединений правоохранительной
направленности УМВД России по Ярос‑
лавской области внесено 86 народных
дружин общей численностью 808 человек.
В десяти муниципальных образованиях
на организацию ДНД были выделены де‑

нежные средства. В первую очередь они
идут на изготовление повязок и удосто‑
верений дружинников. Также в некото‑
рых муниципальных образованиях для
дружинников были разработаны опре‑
деленные льготы. Так, в городе Ростове
для дружинников установлен бесплатный
проезд на транспорте в часы дежурства,
в Рыбинске дружинники раз в неделю мо‑
гут бесплатно посещать спортзал и бас‑
сейн для тренировок.
Наибольшее количество дружин со‑
здано в городе Ярославле – здесь зареги‑
стрировано и действует 12 народных дру‑
жин, в которые входит 184 человека. На
втором месте – город Рыбинск – 3 ДНД,

На страже безопасности жителей
В 2014 году в Кукобойском сельском поселении
Первомайского муниципального района была создана
добровольная народная дружина. В дружину вошло 16
человек. Это специалисты администрации сельского
поселения, участковый инспектор, работники школ.
Кукобойская народная дружина оказывает со‑
действие участковому уполномоченному полиции в
обеспечении безопасности жителей и поддержании
общественного порядка в период проведения культур‑
но-массовых мероприятий – Новый год, День Победы,
последний звонок, День знаний, праздник села, а также
на избирательном участке во время проведения выбо‑
ров. Члены ДНД совместно с членами общественной
комиссии по работе с детьми и молодежью проводят
профилактические мероприятия по предупреждению
детской беспризорности и правонарушений несовер‑
шеннолетних, разъяснительную работу с родителями,
дежурство на дискотеках согласно установленному
графику.
Помимо дежурства на плановых мероприятиях дру‑
жинники по просьбе участковых инспекторов сопро‑
вождают их в рейдах по неблагополучным семьям.

Зачастую ситуации в таких семьях, где взрослые пьют
и дебоширят, бывают опасными не только для детей, но
и для взрослых, поэтому сотрудникам полиции необхо‑
димо подкрепление в лице общественников.
Кстати, с появлением в поселении ДНД родственники
состоящих на учете полиции неблагонадежных родителей
отмечают благоприятное влияние на них дружинников.
После проведения рейдов, профилактических бесед
дебоширы «приходят в себя», перестают  употреблять

в составе которых 32 дружинника.
Согласно закону все расходы на со‑
здание ДНД и осуществление их деятель‑
ности несут органы местного самоуправ‑
ления.
– Мы просим глав муниципальных об‑
разований заложить в бюджеты 2017 года
средства материальной поддержки до‑
бровольных народных дружин, – говорит
Виктор Николаевич Смирнов. – Мы все
заинтересованы в том, чтобы это движе‑
ние развивалось, чтобы увеличивалось
количество дружинников, чтобы больше
народу выходило на охрану общественно‑
го порядка, и тогда на улицах наших горо‑
дов и сел станет намного спокойнее.

алкоголь, более внимательно относятся к детям.
Такая же ситуация и с дискотеками: когда на них
начали дежурить дружинники, обстановка стала бо‑
лее спокойной, уменьшилось количество инцидентов,
пьяных разборок. Присутствие на таких мероприятиях
«людей с красными повязками» дисциплинирует мо‑
лодых людей, так как они видят – ситуация под кон‑
тролем. В случае, если конфликт не удается уладить
мирным путем, дружинники оперативно сообщают
о происшествии в правоохранительные органы.
Пока никакой униформы у кукобойских дружин‑
ников нет. От остальных жителей их отличают только
красные повязки. Также пока не продумана и форма
поощрения членов ДНД. Хотя на сельских праздни‑
ках – днях сел и деревень – в их адрес обязательно
звучат добрые слова и благодарности.
В будущем администрация Кукобойского посе‑
ления планирует ввести для наиболее отличивших‑
ся дружинников меры поощрения как материально‑
го (премии), так и морального характера – почетные
грамоты и благодарственные письма.

Елена ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения

4

27 сентября
2016

НАШ ПРОЕКТ

Члены общественной комиссии с главой
Пригородного СП Светланой Трошиной

В селе Купанское проведена замена
фонарей на энергосберегающие

Благоустройство двора в селе Ивановское

Ремонт дороги на ул. Советская в селе
Большая Брембола

Асфальтировка дворов в селе Купанском

Благоустройство Красноэховского парка в
городе Переславле-Залесском

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТЫ БЛИЗЯТСЯ К ФИНАЛУ

8 сентября члены Общественного совета
и сотрудники департамента территориального развития Ярославской области провели
мониторинг готовности объектов по проекту
«Обустроим область к юбилею!»
На этот раз комиссия отправилась в Перес‑
лавский район. Объекты, которые посмотрели
общественники и сотрудники департамента, рас‑
положены в городе Переславле-Залесском и в При‑
городном сельском поселении. При осмотре объек‑
тов был сделан упор на те, которые по различным
причинам не были завершены в срок – до 1 сен‑
тября.
Совместно с главой Пригородного сельского
поселения Светланой Львовной Трошиной был осу‑
ществлен выезд на территорию. Всего по Приго‑
родному сельскому поселению в проект «Обустроим
область к юбилею!» включено 15 объектов на общую
сумму 32 миллиона 558 тысяч рублей. Из них 10
проектов из сферы благоустройства, 2 – дорож‑
ная деятельность, 2 объекта – из сферы культуры
(покупка кресел и ремонт Ивановского Дома куль‑
туры), 1 спортивный объект.
Один из самых крупных объектов (на сумму
5 миллионов 281 тысячу рублей) расположен в се‑
ле Ивановское – комплексное благоустройство
дворовой территории многоквартирных домов. На
момент осмотра работы были выполнены на 82 %.
Задержка произошла из‑за некоторых недостат‑
ков проектирования, в частности, не было учтено
наличие на дворовой территории шести канали‑
зационных колодцев, которые при выравнивании

грунта оказались намного выше поверхности зем‑
ли, а также пришлось заново делать водоотвод.
На сегодняшний момент на территории сделана
планировка под детскую площадку, двор расчищен от
кустарника, в ближайшее время планируется завер‑
шить асфальтировку дорожек. Подрядчик пообещал
сдать все работы до 18 сентября.
На следующий год в этом дворе планируется сде‑
лать игровой комплекс. С одной стороны будет дет‑
ская площадка, с другой – спортивная.
Второй объект проходит по строке «дорожная де‑
ятельность». Это ремонт участка дороги по улице Со‑
ветской в селе Большая Брембола. Длина участка –
1 км, из них 36 метров – водопропускная труба. Также
на территории участка расположен мост. Заканчива‑
ется он разворотной площадкой для школьного авто‑
буса. Общая стоимость работ – 9 миллионов 988 ты‑
сяч рублей. На момент осмотра завершались работы
по асфальтировке. На месте разворотной площадки
установлен остановочный комплекс.
Следующий объект – универсальная спортивная
площадка в селе Глебовское. Здесь уже сделано ограж‑
дение, закуплено оборудование, идут работы по по‑
крытию.
В селе Новоселье завершена установка детского
городка. Общая стоимость – 150 тысяч рублей. В се‑
ле проживает 750 жителей, из них около 100 детей,
здесь расположена начальная школа-сад. В дальней‑
шем рядом с городком планируется установка волей‑
больной площадки.
В селе Купанское по проекту «Обустроим область
к юбилею!» приобретено и установлено 30 энерго‑

Детский городок и волейбольная площадка в селе Новоселье

сберегающих фонарей на улицах Советской и Депу‑
татской.
Там же проведено благоустройство дворовой тер‑
ритории, асфальтировка территории, оборудованы
парковки для автомобилей, детская и спортивная
площадки. Изюминка спортплощадки – специальное
сооружение, на которое будет натягиваться экран,
и в летнее время площадка будет использоваться как
кинотеатр под открытым небом. Стоимость работ –
4 миллиона рублей. Работы уже завершены.
Последний объект, который посетила комиссия –
на территории городского округа Переславль-Залес‑
ский. Здесь в рамках областного проекта проводится
комплексное благоустройство Красноэховского (Те‑
меринского) парка. Запланированы работы на сумму
2 миллиона 140 тысяч рублей. Это установка буль‑
варных скамеек и металлических урн, обустройство
пешеходных дорожек тротуарными бетонными плита‑
ми и установка бортовых камней. На момент осмотра
работы были выполнены всего на 35 %, хотя по плану
объект должны были сдать еще 15 августа. Как по‑
яснили представители администрации города, про‑
блемы возникли из‑за того, что долго не могли найти
подрядчика. Сейчас работы идут ударными темпами
и в течение двух недель должны быть сданы.
Кроме того, по дополнительному соглашению
на средства, выделенные на проект, в парке будет
произведена отсыпка песком и засев газона, а также
установят две детские площадки – игровую и спор‑
тивную, всего на сумму 2 миллиона рублей. Работы
должны быть завершены в течение сентября.

Спортплощадка в селе Глебовское

Елена БАТУЕВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
18 сентября работники лесного
хозяйства отмечают свой профессиональный праздник.
В нынешнем году исполняется 50 лет
со дня основания Дня работника лесного
хозяйства. А сама лесная отрасль в Рос‑
сии, которая была основана Указом Пе‑
тра Первого в 1777 году, насчитывает
уже почти 240 лет. В преддверие про‑
фессионального праздника мы встрети‑
лись с директором департамента лесного
хозяйства Александром Анатольевичем
Баланцевым и попросили рассказать
о взаимодействии департамента с муни‑
ципальными образованиями региона.
– Александр Анатольевич, подходит к концу самый напряженный для
лесников весенне-летний пожароопасный сезон. Как он прошел в нынешнем году? Как было организовано
взаимодействие с муниципальными
образованиями по охране лесных угодий от пожаров?
– Пожароопасный сезон в этом го‑
ду начался 15 апреля. Нашим департа‑
ментом совместно с муниципальными
образованиями был проведен комплекс
мероприятий, направленных на преду‑
преждение лесных пожаров и в случае их
возникновения на успешную борьбу с ни‑
ми. Для предупреждения и тушения лес‑
ных пожаров есть специализированное
государственное бюджетное учреждение
«Лесная охрана», деятельность которого
направлена на охрану лесов от пожаров
на землях гослесфонда. Для того чтобы
выполнять эти меры на землях иных кате‑
горий, предприятие заключает договоры
с муниципальными образованиями. Бо‑
лее половины муниципальных районов
заключили такие договоры. Остальные
справляются собственными средствами.
Среди муниципальных районов, которые
активно сотрудничают с «Лесной охра‑
ной» – Некрасовский, Ростовский, Боль‑
шесельский, Гаврилов-Ямский, Некоуз‑
ский, Рыбинский, Ярославский районы.
Согласно договорам наше предприятие
проводит также комплекс профилакти‑
ческих противопожарных мер. В первую
очередь это создание новых и обновление
имеющихся минерализованных полос,
установка на дорогах аншлагов, шлаг‑
баумов, прокладывание в лесах дорог
для проезда техники для тушения лес‑
ных пожаров.
Надо отметить, что в целом 2016 год
был более напряженный, чем преды‑
дущий, по погодным условиям – было
больше жарких дней, осадков выпадало
меньше. Поэтому и класс пожароопас‑
ности был присвоен выше. Но благодаря
организованности, сплоченности наших
совместных действий, взаимодействию
с главами администраций и с МЧС нам
удалось добиться неплохих результатов.
За весь пожароопасный период в Ярос‑
лавской области зарегистрировано 29
лесных пожаров на общей площади 37
гектаров. Основные пожары, 92 %, прихо‑
дятся на весенний период – апрель-май.
Из всех пожаров 82 % перешли в лесной
фонд с земель иных категорий – с полей,
заброшенных сельхозугодий, из населен‑
ных пунктов. К примеру, в мае из 18 лес‑
ных пожаров в 16 случаях огонь пришел
извне. Это нужно учитывать сотрудникам
муниципальных администраций и усили‑
вать противопожарную работу на своих
территориях.
– Сейчас, когда пожароопасный
период завершается, какие основные
задачи стоят перед департаментом
и перед «Лесной охраной»?
– Пожароопасный период у нас прод‑
лится еще до 15 октября. Сейчас идет пик
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грибного сезона, потом начнутся мас‑
совые походы за клюквой, так что в ле‑
сах осенью не менее многолюдно, чем
летом. В осенний период мы завершаем
свои мероприятия по охране и защите
леса и профилактические противопожар‑
ные мероприятия на будущий год. Это
работа с арендаторами леса – проводим
проверку деклараций, принимаем заяв‑
ления на вырубку леса на следующий
год. Осенью идет подготовка к заготов‑
ке древесины, проводятся экспертизы
освоения лесов.
Профилактические противопожар‑
ные мероприятия на сегодняшний день
у нас выполнены на 97 %. Мы их про‑
водим совместно с администрация‑
ми муниципальных образований, СПК,
фермерскими хозяйствами. Работа про‑
должается.
Что касается лесовосстановительных
работ, то у нас в регионе существует два
питомника – Петровский и Даниловский,
которые занимаются выращиванием по‑
садочного материала и обеспечивают им
арендаторов. Площадь лесовосстанов‑
ления ежегодно увеличивается. В про‑
шлом году оно составляло 2000 га, в ны‑
нешнем – 2080 га. На 2017 год планируем
2100 га. Сейчас нам осталось посадить
170 га лесных культур.
– Одна из острых проблем лесного хозяйства – незаконные вырубки.
Как идет борьба с лесным браконьерством в нашем регионе?
– По статистике в Ярославской об‑
ласти дела с незаконными вырубками не
так уж и плохи – из 17 регионов ЦФО мы
в середине по объему незаконных выру‑
бок. Конечно, мы боремся с этим явле‑
нием. Регулярно проводим мероприятия
по выявлению «черных лесорубов». Так,
в августе были проведены рейды в лес‑
ных массивах с привлечением силовых
структур и сотрудников ФСБ в наиболее
неблагополучных по этим показателям
районах – Пошехонском и Угличском.
В таких рейдах обязательно участвуют
и представители муниципальных обра‑
зований. Как правило, это заместители
глав районных администраций. Результат
наших совместных мероприятий налицо
– в 2016 году раскрываемость таких пре‑
ступлений повысилась до 62 % по срав‑
нению с прошлым годом.
– С точки зрения федерального
законодательства принимаются какие‑то меры, чтобы помочь на местах
борьбе с незаконными вырубками?
– Да, стоит отметить, что 1 янва‑
ря 2016 года вступил в силу 415‑ФЗ.
Согласно этому закону на провоз лю‑

бой партии круглого леса должны быть
оформлены сопроводительные докумен‑
ты. Создана информационная система
учета древесины и сделок с ней – ЕГАИС.
Оператором ЕГАИС учета древесины яв‑
ляется Федеральное агентство лесного
хозяйства (Рослесхоз). Информация об
объеме вырубленной древесины предо‑
ставляется в электронном виде посред‑
ством официального сайта ЕГАИС учета
древесины в сети Интернет и подписы‑
вается усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, уполномо‑
ченного представить указанную инфор‑
мацию. То есть подделать эти документы
невозможно. Любой сотрудник право‑
охранительных органов при проверке
документов на вывоз древесины делает
запрос в ЕГАИС и сверяет подлинность
декларации. Также в эту электронную
систему заносятся и сведения о про‑
даже древесины арендатором, то есть
полностью отслеживается оборот кру‑
глых материалов.
Правда, наши умельцы уже приду‑
мали, как обходить этот закон – ставят
на краю леса пилорамы и вывозят лес
уже распиленным. Но в ответ на это фе‑
деральными законодателями подготов‑
лена новая норма, которая, надеемся,
вступит в силу в 2017 году. Эта норма бу‑
дет предписывать декларировать в элек‑
тронном виде и продукцию переработки
древесины. Со вступлением в силу этого
закона мы прогнозируем снижение еще
на 20 % незаконных вырубок.
Ответственность за эти преступле‑
ния предусмотрена довольно серьез‑
ная – если ущерб, нанесенный лесному
хозяйству, превышает 5 тысяч рублей,
такое правонарушение квалифициру‑
ется уже как уголовное, а не админи‑
стративное.
Помимо незаконных вырубок в судах
рассматриваются и дела по нарушениям
правил пожарной безопасности, по на‑
рушениям в работе арендаторов леса,
например, когда они не убрали должным
образом арендованную лесосеку, не про‑
вели лесовосстановительные работы.
В общем дел у департамента хватает!
– Александр Анатольевич, Вы говорили про рейды совместно с правоохранительными органами. А бывают
случаи, когда о нарушениях сообщают сотрудники муниципальных образований или сами жители?
– В последнее время наши гражда‑
не стали намного активнее в плане об‑
ращений в департамент с различными
жалобами. Мы внимательно рассматри‑
ваем каждую жалобу и реагируем на нее

в течение месяца с момента обращения,
согласно закону. Есть и справедливые
обращения – в основном они касаются
плохого качества очистки делянок по‑
сле вырубок, что создает захламлен‑
ность леса, нарушений правил пожар‑
ной безопасности. Но много поступает
и ложных сигналов. Например, люди со‑
общают о якобы незаконных вырубках,
а при проверке выясняется, что это на‑
ши арендаторы осваивают делянки.
Тем не менее каждый поступивший
сигнал мы тщательно проверяем. В рай‑
онах у нас работают лесные инспектора.
Всего в штате лесной охраны в области
208 лесных инспекторов.
– С наступлением зимы начнется не менее напряженный период –
в преддверие новогодних праздников в лес поедут за елками. Есть ли
какая‑то система по заготовке елочек для праздников и как боретесь
с браконьерами в этой области?
– Спрос на новогодние ели всегда
есть, поэтому ежегодно мы проводим их
заготовку в рамках аукционов. Есть сей‑
час и ряд предпринимателей, которые
специально выращивают ели для нового
года. Прямые поставки идут в Воронеж,
оттуда в южные регионы страны, где
ель не произрастает, поэтому на нее
есть большой спрос в преддверие но‑
вогодних праздников. У нас в области
потребность не очень большая. Напри‑
мер, в прошлом году мы заготавлива‑
ли всего где‑то около 4 тысяч елей.
Что касается выявления незаконной
вырубки, то примерно за две недели
до Нового года начнут выставляться по‑
сты, будут проверяться транспортные
средства, и при обнаружении срублен‑
ных елок без надлежащей документа‑
ции будут составляться протоколы.
– Какие у Вас пожелания к главам
муниципальных образований по совместной работе?
– В принципе со всеми главами у нас
налажены взаимоотношения. Они зна‑
ют свои задачи, качественно выполня‑
ют свою работу. Мы все понимаем, что
поодиночке нам не справиться со стоя‑
щими перед нами проблемами. Только
совместными усилиями мы можем по‑
лучить результат. И это касается всех
участников лесных отношений – и со‑
трудников муниципальных образова‑
ний, и арендаторов, и людей, которые
по договорам купли-продажи покупают
древесину для отопления своих домов,
и так далее. Если мы все будем соблю‑
дать закон, будем бдительны и неравно‑
душны, то сохраним наши лесные угодья
для потомков.
– В этом году вы будете отмечать
юбилей своего профессионального
праздника, какие мероприятия готовятся к нему?
– В Москве 22–23 сентября прой‑
дет VI Всероссийский съезд лесничих.
Представители нашего департамента
и Правительство Ярославской области
также будут принимать участие в этом
съезде.
У нас в департаменте также прой‑
дут торжественные мероприятия, свя‑
занные с профессиональным празд‑
ником. Поощрим и премируем лучших
работников, уже заготовлены грамоты
и от Рослесхоза, и от губернатора, и от
департамента лесного хозяйства. Так
что обязательно отметим всех наших
профессионалов и энтузиастов свое‑
го дела!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя Ярославской
областной Думы
Павел ИСАЕВ.
На сентябрь‑
ском заседании
Ярославской об‑
ластной Думы
в числе прочих законопроектов пла‑
нируется рассмотреть ряд поправок
в закон № 100-з «Об административ‑
ных правонарушениях», которые свя‑
заны с оборотом алкогольной продук‑
ции, а также с нарушением тишины.
Можно сказать, что все законы носят
«педагогический» характер, направ‑
лены на воспитание добропорядочных
граждан нашего общества.
Первый законопроект заключается
в том, чтобы внести дополнительные
ужесточения, связанные с распитием
спиртных напитков.
Так, депутаты муниципалитета го‑
рода Ярославля по инициативе депу‑
тата Елены Анашкиной внесли в Думу
законопроект «Об отдельных вопросах
уличной продажи алкогольной продук‑
ции в Ярославской области». Предла‑
гается на территории всей Ярослав‑
ской области запретить розничную
продажу алкогольной продукции
и оказание услуг по розливу алкоголь‑
ной продукции в барах и ресторанах
с 23.00 до 8.00 утра.

27 сентября
2016

ВОСПИТЫВАЕМ
ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ ГРАЖДАН
Также предлагается полностью за‑
претить продажу алкогольной продук‑
ции и ее розлив в дни праздников, свя‑
занных с детьми. Это, к примеру, День
защиты детей, 1 сентября, последний
звонок, дни городов и муниципаль‑
ных образований. Такие прецеденты
уже созданы в других субъектах Фе‑
дерации. Например, в Карелии, в Чу‑
котском автономном округе законом
определены праздничные дни, в кото‑
рые запрещена продажа алкоголя.
Пока мы получили только отрица‑
тельные отзывы на этот законопро‑
ект. Так, Альфир Бакиров написал,
что он окажет отрицательное влияние
на бизнес, особенно пострадают ре‑
сторанный бизнес, ночные клубы и так
далее. Встанет ресторанный бизнес
в вечернее и ночное время. Так что
депутатам предстоит решить, что важ‑
нее – воспитательный эффект от зако‑
на или убытки предпринимателей.
Другая инициатива уже ранее вно‑
силась в областную Думу и также каса‑
ется алкогольной продукции. А именно
– предлагается увеличить штрафы за
незаконную уличную торговлю алко‑
гольной продукцией и другие наруше‑
ния, связанные с оборотом алкоголя:
торговля в неустановленных местах,

продажа алкоголя несовершеннолет‑
ним и так далее. Так, штраф 10 тысяч
рублей заменить штрафом 20 тысяч,
50 тысяч – на 250 тысяч. Штрафы от
20 тысяч рублей заменить на штрафы
от 30 тысяч рублей. Штраф от 100 ты‑
сяч рублей заменить на штраф от 300
до 500 тысяч. Автор этого законопро‑
екта – также муниципалитет города
Ярославля, инициаторы – депутаты
Олег Ненилин и Вера Никольская.
Третий законопроект – поправки
в статью 12 закона № 100-з – внесен
по инициативе депутата Сергея Ба‑
лабаева. Поправки касаются охраны
тишины и покоя граждан. Законопро‑
ектом предлагается увеличить период
соблюдения тишины: в рабочее дни
– с 21.00 до 8.00 (ранее было с 22.00
до 6.00), в выходные дни режим со‑
блюдения тишины установить с 22.00
до 10.00.
Также депутат Балабаев пред‑
лагает установить период тишины
и в дневное время – с 13.00 до 15.00.
В это время спят маленькие дети. Пе‑
речень объектов, на которые распро‑
страняется режим тишины: жилые до‑
ма, гостиницы, квартиры, общежития,
детские сады, дома престарелых, са‑
натории, пансионаты, детские лаге‑

ря отдыха, спортплощадки, дачные
участки.
К действиям, которые нарушают
тишину, отнесены просмотр телеви‑
зора, прослушивание музыки, игра
на музыкальных инструментах, гром‑
кое пение. Также на «период тишины»
запрещено производство земляных,
строительных разгрузочных, убороч‑
ных работ, использование техниче‑
ских средств и технических устройств.
Штрафы за нарушение законопроекта
предлагаются такие:
для граждан от 1000 до 3000 ру‑
блей (ранее было от 200 до 2000 ру‑
блей); для должностных лиц – от 5000
до 20 000 рублей (ранее было от 2000
до 20 000 рублей); для юридических
лиц – от 20 000 до 100 000 рублей.
При повторном нарушении депу‑
таты предлагают штрафовать граж‑
дан до 5000 рублей, должностных
лиц – до 50 000 рублей, юридических
лиц – от 100 000 до 250 000 рублей.
В данный момент этот законопроект
направлен на экспертизу – экологи
и аграрии должны оценить антропо‑
генное значение на человека шумов
и выдать заключение – насколько не‑
обходимо такое ужесточение правил
общежития.

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

Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 № 868 «О порядке
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»
Постановлением утверждены:
– Правила формирования и ведения перечня источников доходов Россий‑
ской Федерации;
– общие требования к составу информации, порядку формирования и ве‑
дения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источни‑
ков доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных
бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных вне‑
бюджетных фондов.
Рекомендовано финансовым органам муниципальных образований, осу‑
ществляющим бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюд‑
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с Правила‑
ми, утвержденными настоящим постановлением, обеспечить формирование
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» информации для включе‑
ния в перечень источников доходов Российской Федерации и ее направление
в сроки, установленные высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, но не позднее 15 декабря 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»
Утверждены общие требования к нормативным правовым актам, муници‑
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди‑
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли‑
цам – производителям товаров, работ, услуг.
Пунктом 2 Постановления установлено, что общие требования, утвержденные
настоящим постановлением, не распространяются на муниципальные правовые
акты, регулирующие предоставление субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в целях реализации соглашений
о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений, заключа‑
емых в порядке, определенном законодательством о муниципально-частном
партнерстве, законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях, а также грантов в форме субсидий.

Органам местного самоуправления рекомендовано привести в соответ‑
ствие с настоящим постановлением муниципальные правовые акты, регули‑
рующие предоставление из соответствующего бюджета бюджетной систе‑
мы Российской Федерации субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате‑
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, при
первом внесении изменений в указанные муниципальные правовые акты,
но не позднее 1 июня 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правила устанавливают порядок и случаи проведения обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Пунктом 1 Постановления утверждено Положение о Всероссийском кон‑
курсе «Лучшая муниципальная практика».
Бюджетам субъектов Российской Федерации, на территории которых рас‑
положены муниципальные образования – победители конкурса, предостав‑
ляются из федерального бюджета на премирование победителей конкурса
иные межбюджетные трансферты для их предоставления местным бюджетам
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 г.
Постановление Правительства Ярославской области от 09.08.2016
№ 925‑п «О восстановлении граждан, имеющих трех и более детей,
на учете в качестве имеющих право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков»
Постановлением утверждены:
– форма заявления о восстановлении граждан, имеющих трех и более
детей, на учете в качестве имеющих право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков;
– порядок рассмотрения заявления о восстановлении граждан, имею‑
щих трех и более детей, на учете в качестве имеющих право на бесплатное
предоставление в собственность земельных участков.
Органам местного самоуправления муниципальных образований обла‑
сти рекомендовано привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с указанным порядком.

27 сентября
2016

КАДРЫ

ИТОГИ
9 сентября завершился второй
этап отборочного
тура для
будущих
участников проекта «Муниципальная
команда
губернатора-2016».
Тридцать восемь проектов были пред‑
ставлены на суд интернет-пользователей
и профильных экспертов из департаментов
Правительства Ярославской области. До‑
рожная ситуация в регионе, организация
ТОСов, досуг младших школьников в де‑
ревне, газификация, безопасность в учеб‑
ных заведениях, развитие туристического
комплекса муниципальных районов, со‑
циальное предпринимательство и другие
темы были подняты и проработаны наши‑
ми участниками при подготовке к данному
этапу проекта.
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ФИНАЛИСТЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ!
Специалисты двенадцати департамен‑
тов и агентств Правительства региона бы‑
ли задействованы при оценке проектов
наших заявителей. Максимальное коли‑
чество проектов было проэкспертировано
в департаменте территориального разви‑
тия Ярославской области (9 проектов).
Департаментом инвестиционной поли‑
тики Ярославской области было рассмо‑
трено 7 проектов и 5 – департаментом
транспорта.
Более 25 000 человек отдали свои го‑
лоса за проекты участников отборочного
тура МКГ-2016 в Интернете. Лидером го‑
лосования длительное время была Наде‑
жда Сорокина из Ростова, она, впрочем,
и осталась на первой строке в итоговом
бюллетене, собрав более 5000 оценок.
Кстати, все проекты оценивались и интер‑
нет-сообществом, и экспертами Прави‑
тельства региона по единой шкале, состо‑
ящей из 5 основных критериев, за каждый
из которых можно было поставить оценку
от 0 до 4 баллов. Критериями отбора вы‑
ступили: актуальность темы, соответствие
основным требованиям к разработке про‑

ГОВОРЯТ ФИНАЛИСТЫ

ектов, новизна или оригинальность темы
(решения), практическая значимость и ре‑
ализуемость, жизнеспособность и тира‑
жируемость.
Чтобы пройти в очный и последний
этап отборочного тура проекта, необхо‑
димо было набрать более 15 баллов, ис‑
ходя из средней оценки двух направле‑
ний голосования. Таким образом, всего
в следующий этап прошло 26 человек, с 12
потенциальными участниками МКГ-2016
нам, к сожалению, пришлось попрощать‑
ся. Победители данного этапа – это преи‑
мущественно мужчины (19 человек из 26).
По географическому признаку лидирует
Ярославль – 9 человек. По 3 конкурсанта
прошли в финал из Большого Села и Тутае‑
ва; по 2 человека из Ярославского района,
Углича, Брейтово и Москвы. Также в ко‑
манде финалистов один ростовец и мыш‑
кинец. Все результаты можно посмотреть
на сайте проекта «Муниципальная команда
губернатора»: http://мкг76.рф.
Наибольшее количество баллов по со‑
вокупности экспертного мнения и голосов
народного жюри получил проект Надежды

Сорокиной из города Ростова «Роль со‑
временных информационных технологий
в повышении качества образования». На
втором месте – проект Ивана Новикова
из Углича «Поддержка деятельности ор‑
ганов территориального общественного
самоуправления по пропаганде физиче‑
ской культуры и спорта среди населения
Угличского муниципального района «Жить
здорОво – здОрово». Третьим по количе‑
ству набранных баллов стал Евгений Чур‑
кин с проектом «Вовлечение населения
в решение вопросов местного значения
сельских поселений».
Что же ждет наших участников далее?
В скором будущем им предстоит встре‑
титься лицом к лицу с экспертным сове‑
том МКГ-2016, в который входят известные
и уважаемые в регионе люди, и предста‑
вить на суд экспертного совета свои про‑
екты. Очные защиты проектов пройдут с 30
сентября по 10 октября в Правительстве
Ярославской области.

Елена МИЛЬТО,
координатор проекта «Муниципальная команда губернатора»

Надежда Сорокина, заместитель главы администрации Ростовского муниципального района. Проект «Роль современных информационных технологий
в повышении качества образования».
– Целью моего проекта является разработка сбалан‑
сированного комплекса мер для повышения доступности
образовательного процесса в школах для обучающихся
и их родителей, а также обеспечения безопасного пре‑
бывания учащихся в образовательном учреждении.
Реализация проекта позволит решить такие задачи,
как: организация онлайн-трансляции учебных занятий,
создание архивной базы видеофайлов для возможности
просмотра учебных занятий в удобное время, антитер‑
рористическая защищенность, своевременное обнару‑
жение чрезвычайных ситуаций и их причин, повышение дисциплины обучающихся.
На мой взгляд, тема данного проекта является достаточно актуальной, так как в дан‑
ном проекте мы значительно расширяем область применения традиционной системы
видеонаблюдения в учреждении образования, дополняя ее значимой для образователь‑
ного процесса составляющей: онлайн-трансляцией учебных занятий с возможностью
просмотра в любое удобное время – как для учеников, так и для родителей. Видеотранс‑

ляция уроков, или так называемая «система дистанционного обучения», представляет
собой программный комплекс, позволяющий планировать, обеспечивать, управлять
и учитывать взаимодействие обучаемого, учебного контента и преподавателя.
Подобная система позволит ученикам не только дистанционно участвовать в учебном
процессе во время болезни, но и возвращаться при желании к тем или иным учебным
темам и материалам. И для родителей это хорошая возможность – с помощью видео‑
системы они смогут видеть, насколько активен их ребенок на занятии, все ли успевает
усваивать, а также как он себя ведет на занятии. Кроме этого, администрация школы
сможет проводить видеоконференции с другими учреждениями образования, дистан‑
ционно проводить совещания и родительские собрания.
Не менее важным является еще и то, что проект решает вопрос безопасного пре‑
бывания детей в школе, с информированием родителей. Система запоминает вре‑
мя прохода каждого ученика через турникет и автоматически отправляет адресатам
SMS-уведомления, отменяя необходимость каждый раз созваниваться с ребенком,
благополучно ли он добрался до школы.
В реализации проекта я вижу комплексное решение целого ряда задач, от безо‑
пасности детей до качественно иного уровня доступности образования. Считаю, что
применение системы видеонаблюдения и видеотрансляции изменит не только уровень
знаний, но и взаимодействие и взаимопонимание трех сторон учебного процесса: уче‑
ников, педагогов и родителей.
Данный проект планируется к реализации в уже в 2017–2018 гг. на базе одного из
самых крупных образовательных учреждений муниципального района – Ростовской
гимназии имени А. Л. Кекина, где обучается почти 1200 детей.

Иван Новиков, директор центра занятости населения Угличского муниципального района, депутат
муниципального совета городского поселения Углич.
Проект «Поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления по пропаганде физической культуры и спорта среди населения Угличского муниципального района «Жить
здорОво – здОрово».
– Цель моего проекта – создание на территории на‑
шего района условий для развития физической культуры
и спорта. Эта тема мне близка, так как раньше я работал
в управлении физической культуры, спорта и молодежной
политики, очень долгое время курировал вопросы моло‑
дежной политики, но и вопросы спорта мне близки. Я ре‑
шил найти к вопросам развития массового спорта нетрадиционный подход, а именно
– через территориальные органы местного самоуправления.
На территории Угличского района сейчас зарегистрировано 12 ТОСов, которые
в прошлом году были объединены в автономную некоммерческую организацию. Дан‑

ное движение активно развивается, и в своем проекте я предложил в вопросе развития
массового спорта опереться именно на активистов из числа наших общественников.
В рамках проекта мы объединяем людей, которые участвуют в самых разных ме‑
роприятиях, в том числе и спортивных. Такая работа уже проводится в нашем районе,
например, ставшие уже традиционными спартакиады ТОСов, стараемся подключить
больше людей и к сдаче норм ГТО – ведем работу через органы местного самоуправ‑
ления. В дальнейшем планируем запустить конкурс «Самый спортивный ТОС».
Самое главное в этой работе – запустить механизм, а дальше он начинает работать
сам по себе. Люди узнают о спортивных мероприятиях, им это интересно, они с удо‑
вольствием принимают в них участие, потом самостоятельно организуют подобные
мероприятия у себя на территории. То есть никто не заставляет их в чем‑либо участво‑
вать, жители сами проявляют инициативу – и в этом ценность проекта.
Сейчас очень много внимания на уровне государственной политики уделяется раз‑
витию массового спорта и физкультуры, нужны реальные, «не притянутые за уши» меха‑
низмы, которые будут работать в этой сфере, поэтому, наверное, мой проект и привлек
внимание и народного жюри, и сотрудников профильного агентства, которые также
оценивали проекты в рамках «МКГ». Считаю, что реализация предложенного мною
проекта даст хороший результат в плане развития массового спорта.

Евгений Чуркин, руководитель исполнительного
комитета Ярославского регионального отделения
Всероссийского Совета местного самоуправления.
Проект «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения сельских поселений»
– Основная цель проекта – повышение активности
населения муниципальных образований и привлече‑
ние людей к решению вопросов местного значения.
Совместно с местной властью жители населенных
пунктов нашей области должны определять наиболее
проблемные вопросы и принимать непосредственное
участие в реализации и осуществлении контроля за
ходом совместно выбранных мероприятий.
Ярким примером такой работы является проект «Обустроим область к юбилею!»,
реализованный на территории Ярославской области в этом году. Принципиальным

отличием моего предложения является выделение определенной части бюджетных
средств органами местного самоуправления на реализацию подобных проектов
на постоянной, ежегодной основе, независимо от наличия областного субсидиро‑
вания. А также непосредственное, в том числе с использованием механизма со‑
финансирования, участие граждан в решении вопросов местного значения путем
реализации совместных проектов. Именно совместное, инициативное участие в ре‑
ализации позволяет нам поддерживать инициативы населения на систематической
основе; оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы
местного значения, являющиеся реальным приоритетом населения. Для пред‑
ложенного мной проекта не требуется увеличения расходов местного бюджета.
Предполагается лишь резервирование определенной части средств, утвержденной
на реализацию конкретных полномочий, в целях их расходования с учетом мне‑
ния и участия населения. Благодаря реализации данного проекта жители региона
смогут активнее влиять на мнение местной власти и помогут определить вектор
дальнейшего развития территории, на которой они проживают.
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Все новости Совета муниципальных образований читайте на сайте smo.yarregion.ru.
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ВЫСТАВКА
10 сентября в Ярославле прошла VII
агропромышленная выставка-ярмарка
«ЯрАГРО».
В церемонии открытия мероприятия
приняли участие врио губернатора Дми‑
трий Миронов и и.о. председателя Прави‑
тельства области Дмитрий Степаненко.
Глава региона подчеркнул: агропро‑
мышленная выставка – яркое подтверж‑
дение того, что Ярославская область ак‑
тивно развивается.
– Мы практически полностью обеспечи‑
ли себя картофелем, молочными продукта‑
ми, яйцами, активно включились в програм‑
му по импортозамещению, продолжаем
развивать производство, – сказал Дми‑
трий Миронов. – По некоторым аграрным
вопросам сельхозпроизводства мы вышли
на лидирующие позиции в стране.
В этом году право первым показать свои
достижения на выставке было дано Дани‑
ловскому муниципальному району, побе‑
дившему в конкурсе 2015 года на лучшее
представление муниципального района
Ярославской области. Сегодня в районе
работают 13 сельскохозяйственных орга‑
низаций, 3 предприятия пищевой и пере‑
рабатывающей промышленности. В рамках
региональной программы по поддержке
начинающих фермеров получили гранты
5 даниловцев.
После открытия мероприятия Дмитрий
Миронов и Дмитрий Степаненко вместе
с представителями департамента АПК

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
и потребительского рынка и депутатами
Ярославской областной Думы осмотрели
стенды муниципальных районов. Каждый
район привез на выставку технику, изде‑
лия и продукты питания лучших произво‑
дителей. «ЯрАГРО» – один из крупнейших
выставочных проектов в Центральном фе‑
деральном округе. На выставке-ярмарке
свои возможности представили около 300
участников. Среди них – 14 муниципальных
районов, 70 сельскохозяйственных и пе‑
рерабатывающих предприятий, 17 фер‑
мерских хозяйств, а также научно-иссле‑
довательские учреждения, производители
сельскохозяйственной техники, оборудова‑
ния и других сопутствующих товаров АПК.
В экспозиции – лучшие образцы современ‑
ной сельскохозяйственной техники, изде‑
лия мастеров-ремесленников, продукты
питания местных товаропроизводителей,
реализуемые под брендом «Покупай ярос‑
лавское».
Гвоздем программы «ЯрАГРО-2016»
стал фестиваль яйца, подготовленный при
поддержке компании «Волжанин». Во вто‑
рой половине дня прошли командные со‑
ревнования по шахматам, гиревому спорту,
дартсу и армспорту. Самые юные посети‑
тели выставки приняли участие в спортив‑
но-развлекательной программе с призами
и подарками.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МУЗЕЙ

10 сентября в селе Толбухино Ярославского муниципального района состоялось открытие «Музея художественного
стекла и хрусталя». Эта новая
экспозиция, которая входит
в состав историко-музейного
комплекса «Отечество», созданного ярославским коллекционером и краеведом Владимиром Столяровым, стала
четырнадцатым музеем села
Толбухино.
Экспонаты музея стекла и хру‑
сталя частично переехали из зна‑
менитого города стеклодувов –
Гусь-Хрустального. Это образцы
хрусталя и стекла всех российских
хрустальных и металлургических
заводов. В музее также выставлены чешский
хрусталь и венецианское стекло. Во время
экскурсии гостям музея не только показыва‑
ют экспонаты, но и рассказывают о том, как
идет процесс изготовления стекла, показы‑
вают сырье, из которого получается стекло и
хрусталь, печи для его производства.
Музейный комплекс существует в Толбухи‑
но уже несколько лет. Он расположен в четырех
зданиях, которые предоставила администра‑
ция Кузнечихинского сельского поселения –
это бывшие усадьбы купцов Кисловых. В насто‑
ящий момент в Толбухино работает 14 музеев,
всего же планируется открыть 24 музея.
Музейные экспозиции, расположенные
в бывших купеческих усадьбах, объединяют
разные эпохи – от древних времен до наших
дней. Это, к примеру, музей бронзового ве‑
ка, где отражены жизнь и быт фатьяновских
племен, населявших Ярославскую землю не‑

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской
области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных
образований Ярославской области» поздравляют
именинников и юбиляров, родившихся в сентябре, с днем
рождения!
Веру Евгеньевну Ермолину, главу Высоковского сельско‑
го поселения Борисоглебского муниципального района
Валентину Николаевну Улыбину, управляющую делами
администрации Некрасовского муниципального района
Анатолия Витальевича Бредникова, заместителя главы
администрации Первомайского муниципального района
по социальной политике
Владимира Александровича Сочнева, главу Осецкого
сельского поселения Любимского муниципального рай‑
она
Данила Александровича Бражникова, председателя му‑
ниципального совета сельского поселения Поречье-Рыб‑
ное Ростовского муниципального района

сколько тысячелетий назад; музей Петра I, где
выставлен уникальный мебельный гарнитур
из черного дуба, подаренный Петру Людови‑
ком XV; музей моды, где выставлена большая
коллекция одежды, принадлежавшей членам
семьи купцов Кисловых, а также швейные ма‑
шины всех стран и народов и так далее.
– На самом деле создать музейный ком‑
плекс не так сложно, как кажется вначале.
Главное – желание и решимость, – говорит
Владимир Столяров. – Своим опытом и экс‑
понатами мы готовы поделиться с другими
муниципальными образованиями, где есть
энтузиасты-краеведы, которые хотят сохра‑
нить для потомков культуру и историю своей
земли.
Подробная информация на сайте музея:
www.muzei76.ru. Записаться на экскурсии мож‑
но по телефону 8 (4852) 91-23-91.

Сергея Михайловича Сакова, главу Огарковского сель‑
ского поселения Рыбинского муниципального района
Михаила Анатольевича Ванюшкина, главу Левобереж‑
ного сельского поселения Тутаевского муниципального
района
Сергея Анатольевича Левашова, главу администрации
Тутаевского муниципального района
Марину Викторовну Никитину, председателя комитета
по управлению делами администрации Брейтовского му‑
ниципального района
Татьяну Николаевну Забелину, главу Покровского сель‑
ского поселения Рыбинского муниципального района
Сергея Викторовича Кайдалова, председателя собра‑
ния депутатов Пошехонского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Елена БАТУЕВА
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