
Вестник
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

25 октября
2016

12+

№10 (29)

Продолжение на стр. 3

Совета муниципальных образований
Ярославской области

ЗАКОН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

16 октября 2016 г. вступил в силу 
закон Ярославской области №54-з 
«О внесении изменений в закон Ярос-
лавской области «О сроках полномо-
чий, наименованиях, порядке форми-
рования, иных вопросах организации 
деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ярославской области». 
Фактически это изменения в закон 
Ярославской области 59-з от 16 ок-
тября 2014 года, который установил 
основные принципы формирования 
органов местного самоуправления 
на территории Ярославской обла-
сти.

Этот закон определил новую мо-
дель избрания глав ряда муниципаль-
ных образований нашего региона. Она 
будет распространяться на городские 
поселения, которые являются админи-
стративными центрами районов, на му-
ниципальные районы, а также на админи-
стративный центр Ярославской области 
– город Ярославль.

В чем же состоит ее отличие? По ра-
нее существовавшей модели предпола-
галось, что в указанных муниципальных 
образованиях местные администрации 
будут возглавлять главы администра-

ций, назначенные по контракту. Однако 
в связи с изменением федерального за-
конодательства, с определенными реше-
ниями Конституционного и Верховного 
суда ярославский законодатель пришел 
к выводу, что гораздо эффективнее си-

стема организации мест-
ной власти, по которой 
местную администрацию 
должен возглавлять пол-
новесный глава, облада-
ющий всей полнотой пол-
номочий.

Для указанных выше 
муниципальных образо-
ваний региональный за-
конодатель предусмотрел 
модель, в соответствии 
с которой глава муници-
пального образования 
избирается из числа кан-
дидатов, представленных 
на конкурсную комиссию, 
и возглавляет местную 
администрацию. Таким 
образом, для этой груп-
пы муниципальных обра-
зований модель, которая 
ранее предусматривала 
некое двоевластие в свя-

зи с избранием двух глав – сити-менед-
жера и председателя муниципального 
совета, – исключается. Теперь такое му-
ниципальное образование будет возглав-
лять глава, обладающий всей полнотой 
полномочий.

Безусловно, данный закон по срав-
нению с принятым ранее дает больше 
гарантий главам – людям, которые за-
нимаются финансовой и хозяйственной 
деятельностью и несут огромную ответ-
ственность перед населением за то, как 
налажена жизнь в подведомственном 
муниципальном образовании. 

Теперь у них есть возможность при-
нимать необходимые для развития тер-
ритории стратегические решения, не 
боясь каких-то негативных выпадов 
в свой адрес со стороны недоброжела-
телей. Главы стали больше защищены, 
что необходимо лицам, занимающим 
такие ответственные посты.

Также такая модель облегчает управ-
ляемость территориями, и для населе-
ния такая система организации местной 
власти более понятна. Будем надеять-
ся, что в перспективе это даст более 
качественное оказание муниципаль-
ных услуг.

Безусловно, принятие данного за-
кона повлечет за собой необходимость 
привести уставы муниципальных обра-
зований в соответствие с законом, а да-
лее постепенно переходить на новую 
модель местного самоуправления. 

12 октября в Ярославской област-
ной библиотеке им. Некрасова про-
шла презентация книги трех авто-
ров – Владимира Абрамова, Алексея 
Алексеева и Павла Голосова «Храни 
родную землю».

Эта книга получила первое место 
на всероссийском конкурсе информа-
ционно-просветительских проектов 
по сельской тематике «Моя земля – Рос-
сия» в номинации «За лучшее освеще-
ние институтов гражданского общества 
в сельской местности». На конкурс было 
представлено около 4 тысяч работ из 
78 регионов России. Вручение премии 
состоялось 6 октября в Москве в рамках 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2016».

Книга «Храни родную землю» расска-
зывает о лучших практиках местного са-
моуправления Отрадновского сельского 
поселения Угличского муниципального 
района, разработанных и внедренных 
в поселении с 2006 по 2016 годы.

Поселение ожило с приходом нового 
главы – Владимира Абрамова, который 
поставил себе задачу развития поселе-
ния и привлечения местной молодежи 
во все сферы деятельности муниципаль-
ного образования. Главу поселения под-
держал профессор института социаль-
ной педагогики Российской Академии 
образования Алексей Алексеев. Таким 

НЕ ТОЛЬКО ГЛАВА, А ЕЩЕ И ПИСАТЕЛЬ!

образом, проект главы поселения по-
лучил поддержку со стороны россий-
ской науки.

Третий автор книги – Павел Голосов, 
бывший директор Ординской средней 
школы, ныне директор краеведческо-
го музея – активно включился в работу 
по патриотическому воспитанию насе-
ления. Он стал одним из организаторов 
Ординских краеведческих чтений, кото-
рые проводятся в Отрадновском поселе-

нии уже 6 лет. Стоял 
он у истоков и дру-
гого важного меро-
приятия, ставшего 
теперь брендом по-
селения – истори-
ко-патриотического 
фестиваля «По вехам 
истории», который 
проводится еже-
годно уже девять лет 
и привлекает людей 
со всей Ярославской 
области и из других 
городов.

Обо всем этом 
р а с с к а з ы в а е т с я 
в книге «Храни род-
ную землю». Также 
в ней можно почерп-
нуть информацию 

о сотрудничестве администрации по-
селения со структурами образования, 
науки и бизнеса, о методах поддержки 
крестьянских хозяйств в поселении, о ме-
ханизмах включения местных жителей 
в социальные процессы развития тер-
ритории и моделировании в поселении 
молодежного рынка образования и тру-
да, что повлекло закрепление молодых 
кадров на селе.

В книге можно узнать о том, как в по-

селении работает программа сельско-
го туризма, как силами администрации 
и общественников была сформирована 
особая инновационная культурно-об-
разовательная и природная среда Уг-
личского левобережья Волги.

На презентации книги помимо ав-
торов выступил советник губернатора 
Ярославской области по национальным 
вопросам Александр Николаевич Тим-
ченко. Он рассказал о совместной ра-
боте с администрацией Отрадновского 
сельского поселения по решению меж-
национальных вопросов в поселении, 
об укреплении дружеских связей между 
различными нациями с помощью вовле-
чения их представителей в культурные 
и спортивные мероприятия, организо-
ванные администрацией.

Вниманию гостей было представлено 
несколько фильмов, снятых в Отраднов-
ском сельском поселении о молодежных 
и патриотических фестивалях, о работе 
с молодежью в поселении, о развитии 
местного самоуправления, о поддержке 
крестьянских хозяйств в этом муници-
пальном образовании.

Школьники из Отрадновского посе-
ления представили музыкальные номе-
ра.

Все желающие получили книгу с ав-
тографами авторов.

ГЛАВАМ ВЕРНУЛИ ПОЛНОТУ ПОЛНОМОЧИЙ!
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ВИЗИТ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

За последние два месяца в Прави-
тельстве Ярославской области про-
шел ряд новых назначений, о которых 
мы хотели бы проинформировать на-
ших читателей.

Правительство Ярославской обла-
сти возглавил Дмитрий Александрович 
Степаненко, ранее работавший мини-
стром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

Заместителем председателя Прави-
тельства Ярославской области по со-
циальным вопросам назначен Виктор 
Геннадьевич Костин. Он курирует соци-
альный блок, куда входят департаменты 
образования, культуры, охраны объек-
тов культурного наследия, здравоохра-
нения и фармации, труда и социальной 
поддержки населения, государственной 
службы занятости, по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике, 
спорта и молодежной политики.

Блок туризма, инвестиционной и про-
мышленной политики курирует заме-
ститель председателя Правительства 
Максим Александрович Авдеев.

В единый блок в новой структуре 
включены департамент строительства, 
департамент транспорта и департамент 
жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов.  
Это направление возглавил Виталий 
Владимирович Ткаченко.

Блоком имущественных и земельных 
отношений, охраны окружающей сре-
ды и природопользования, лесного хо-
зяйства руководит Роман Андреевич 
Колесов.

Сельскохозяйственный блок в струк-
туре областного Правительства возгла-
вил Валерий Викторович Холодов. Он 
курирует вопросы агропромышленно-
го комплекса, потребительского рынка 
и ветеринарии.

За экономический блок областно-
го Правительства отвечает Екатерина 
Николаевна Троицкая. Она также воз-
главит новый департамент экономики 
и стратегического планирования.

Областной департамент здравоох-
ранения и фармации возглавил Руслан 
Ренатович Саитгареев. Руслан Саитга-
реев имеет управленческий опыт работы 
в системе здравоохранения, занимался 
лекарственным обеспечением в крупных 
регионах России. В 2010–2014 годах Рус-
лан Саитгареев занимал пост генераль-
ного директора ОГУП «Орелфармация», 
затем перешел на аналогичную долж-
ность в Московской области.

Заместителем председателя Пра-
вительства, курирующего финансовый 
блок, назначен Илья Валерьевич Бала-
нин, который также продолжит возглав-
лять департамент финансов.

Аппарат Правительства возглавил 
Юрий Владимирович Валдаев.

Александр Львович Князьков 
в должности заместителя губернатора 
возглавил представительство Ярослав-
ской области при Правительстве РФ.

Юрий Александрович Бойко 
в должности заместителя губернато-
ра курирует блок внутренней политики 
Правительства региона, в который вой-
дут департамент общественных связей, 
департамент территориального разви-
тия и управление массовых коммуни-
каций. 

Департамент энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и регу-
лирования тарифов возглавил Андрей 
Иванович Лукашов.

Татьяна Ивановна Архипкина про-
должила работу в департаменте государ-
ственного заказа на позиции директора 
департамента.

 Информация предоставлена 
Правительством Ярославской 

области

Колесов Р.А.

Баланин И.В.

Ткаченко В.В.

Степаненко Д.А.

Троицкая Е.Н. Саитгареев Р.Р.

Холодов В.В.

Авдеев М.А.

Костин В.Г.

Бойко Ю.А.Князьков А.Л.

РЕГИОН ОКАЖЕТ 
ПОМОЩЬ

13 октября заместитель предсе-
дателя Правительства Ярославской 
области Виталий Ткаченко побывал 
с рабочим визитом в Ростовском му-
ниципальном районе. 

Он посетил ряд социальных объектов, 
проинспектировал ход выполнения регио-
нальных программ, касающихся строитель-
ства, дорожного хозяйства и ЖКХ, и про-
вел несколько совещаний по актуальным 
вопросам.

Заместитель председателя Правитель-
ства региона ознакомился с темпами строи-
тельства многоквартирного дома в поселке 
Семибратово, заселить который планиру-
ется в рамках реализации региональной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда. Сле-
дующими объектами стали находящийся в 
стадии ввода в эксплуатацию офис врача 
общей практики в поселке Поречье-Рыб-
ное и строящийся напорный канализацион-
ный коллектор в микрорайоне № 3 до ОСК 
(очистные сооружения канализации). Этот 
объект реализуется в рамках региональной 
программы «Развитие водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод Ярос-
лавской области», стоимость выполнения 
всех работ – 100,6 миллиона рублей, общая 
протяженность канализационного коллек-
тора – 7144 погонных метров.

Работы по строительству новых комму-
никаций взамен старых, изношенных уже не 
на сто процентов, а на все четыреста, были 
начаты в ноябре прошлого года, подрядчи-
ком является ООО «Форватер». Финанси-
рование осуществляется в рамках заклю-
ченного соглашения с участием областных 
средств в размере 80% и средств бюджета 
Ростовского муниципального района – 20%. 
На текущий момент работы приостановле-
ны, так как дебиторская задолженность ре-
гионального бюджета составляет порядка 
24 млн. руб.

– Конечно, здесь надо будет вмеши-
ваться на уровне правительства, потому 
что надо решать вопрос с финансирова-
нием, – считает Виталий Ткаченко. – Район 
выполнил свои обязательства, и нам будет 
нужно выполнить свои, чтобы подрядчик 
мог достроить коллектор. Это значимый 
объект – город Ростов сегодня эксплуати-
рует старые канализационные сети, кото-
рые давно отслужили свой срок; новый кол-
лектор, половина которого уже построена, 
должен быть введен в эксплуатацию.

Виталий Ткаченко посетил и объекты, 
недавно введенные в эксплуатацию – ре-
конструированный стадион «Спартак» и 
детский сад «Серпантин»:

 – Это реально хорошие объекты, соот-
ветствующие современным требованиям, 
предназначенные для повышения уровня 
комфортности жизни наших граждан, – счи-
тает он. – Хорошее впечатление оставил и 
офис врача общей практики в Поречье-Рыб-
ном: достойное помещение, новое обору-
дование – все на должном уровне. За такие 
объекты не будет стыдно перед людьми!

Любовь ОТРЫВИНА

Лукашов А.И.
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То есть все выборные лица должны до-
работать до конца свой срок полномочий, 
а потом новые главы будут назначаться 
на должность через участие в конкурсе.

Какое количество муниципальных об-
разований затронут законодательные нов-
шества? 17 муниципальных районов, 9 го-
родских поселений (кроме Лесных Полян, 
которые не являются административным 
центром района), а также город Ярославль 
– то есть 27 муниципальных образований 
постепенно перейдут на модель органи-
зации местного самоуправления, в кото-

ГЛАВАМ ВЕРНУЛИ ПОЛНОТУ ПОЛНОМОЧИЙ!Продолжение. Начало на стр. 1

Сегодня гость нашей постоянной 
рубрики – директор департамента 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и регулирования тарифов 
Ярославской области Андрей Ивано-
вич Лукашов.

– Андрей Иванович, давайте нач-
нем с самого актуального: подведите, 
пожалуйста, итоги начала отопитель-
ного сезона. Кто из муниципальных 
образований в передовиках, кто в от-
стающих, остаются ли еще нерешен-
ные проблемы?

– В целом можно констатировать, что 
начало отопительного сезона прошло без 
особых проблем, за исключением неко-
торых населенных пунктов, в которых 
возникли затруднительные ситуации. 
Лидерами по срокам подключения ста-
ли Мышкинский, Первомайский и Боль-
шесельский муниципальные районы, где 
среднее время подключения составило 
1–2 дня. В среднем по Ярославской об-
ласти темпы подключения социальной 
сферы – около 9 дней, жилищный фонд 
подключали в среднем за 8,5 дней.

В отдельных муниципальных образо-
ваниях этот период растянулся на более 
длительный срок: так, в Переславле-За-
лесском период подключения занял 20 
дней, 12 дней там подключали только 
социальную сферу. Также с задержками 
прошло подключение тепла в Тутаевском 
муниципальном районе – там в течение 13 
дней подключали соцсферу и в течение 
9 дней – жилой фонд.

В Рыбинском районе возникли про-
блемы в поселке Песочное. Начало ото-
пительного сезона растянулось там на 19 
дней, но причина в том, что в это время там 
вводилась в эксплуатацию новая блочная 
газовая котельная и новые тепловые сети. 
При подготовке запуска котельной было 
упущено время, и все пусконаладочные 
работы пришлись на конец сентября. Сей-
час там обеспечено нормативное значение 
температуры, ситуация урегулирована. 
В целом к 13 октября пуск тепла состо-
ялся по всем объектам жилищного фонда 
и социальной сферы нашего региона.

– Кого из муниципалов можно по-
ставить в пример как образец хоро-
шей работы в целом в коммунальной 
сфере?

– Неплохо занимаются коммунальным 
хозяйством наши небольшие, отдаленные 
от центра муниципальные образования, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ВКЛЮЧИТЬСЯ В 
ОБЩУЮ РАБОТУ!
такие как Мышкинский, Первомайский, 
Большесельский районы, активно идет 
работа в городе Рыбинске.

Что касается города Ярославля, то 
здесь еще рано подводить итоги. Я ви-
жу, что в сфере ЖКХ в областном центре 
работают достаточно профессиональные 
люди, но для объективной оценки необ-
ходимо наладить систему мониторин-
га, сделать комплексный анализ рабо-
ты структур ЖКХ во всех муниципальных 
образованиях, чем и занимается сейчас 
наш департамент.

Наша задача – поддерживать и поощ-
рять лидеров из глав – тех, кто грамотно 
действует в отношении улучшения каче-
ства жизни населения, и соответственно 
выявлять тех, кто не справляется со свои-
ми обязанностями, и держать на контро-
ле их работу.

– Какие проблемы в сфере ЖКХ на-
шего региона можно назвать наиболее 
сложными?

– Проблемы в сфере ЖКХ в целом 
можно разделить на две группы. Первая 
группа – это техническое состояние как 
жилищного фонда, так и коммунальных 
систем. Понятно, что надо привлекать туда 
инвестиции с целью модернизации и по-
вышения эффективности функционирова-
ния коммунальных систем и энергетиче-
ских ресурсов. Происходит много потерь, 
и из-за этого мы имеем очень высокие 
платежи за коммунальные услуги.

Вторая часть проблем в сфере ЖКХ 
идет от непрозрачности платежей в си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-
ства. Первым признаком непрозрачности 
и сбоев финансовых механизмов является 
наличие задолженности за оплату комму-
нальных ресурсов конечным поставщикам 
этих ресурсов. При уровне собираемости 
платежей за коммунальные услуги от насе-
ления в размере 97 % до поставщика пер-
вичных ресурсов – «Газпрома» – доходит 
всего 86 %. 11 процентов – это финансо-
вые потери в цепочке посредников. Ярос-
лавская область занимает предпоследнее 
место в ЦФО по удельным показателям 
задолженности за газ – ее общая сумма 
составляет 5,5 миллиарда рублей. Хуже 
нас только Тверская область.

Это мешает нам модернизировать на-
ши дома и коммунальные системы. Взять 
городской округ Переславль-Залесский 
– там скопилась двухгодичная задолжен-
ность за газ. О каких модернизациях и при-
влечении инвестиций можно говорить, 
если мы не рассчитываемся с поставщи-
ками теплоресурсов?

Чтобы решить проблему, необходи-
мо сосредоточить усилия на платежной 
дисциплине и наведении порядка в рас-
четах. А начинать нужно с повышения 

ответственности руководителей всех 
уровней.

Здесь не обойтись без организацион-
ных и технических мероприятий прохожде-
ния платежей, и на первое место я ставлю 
создание единого рассчетно-кассового 
информационного центра на территории 
Ярославской области.

На сегодняшний момент мы насчитали 
13 разного рода организаций, которые 
занимаются рассчетно-кассовым обслу-
живанием. Сколько их на самом деле, не 
знает никто. У всех на памяти многочис-
ленные скандалы с двойными платежками 
в Тутаеве и в Ярославле. Нужно ликвиди-
ровать этих многочисленных посредни-
ков, чтобы привести в порядок систему 
расчетов за коммунальные платежи. Это, 
в том числе, и ответственность глав мест-
ного самоуправления: они должны решать 
вопросы с задолженностями перед ре-
сурсниками, заниматься этим постоянно, 
пока не выйдут на нормальные показате-
ли в этом направлении. Одновременно 
надо заниматься вопросами модерниза-
ции сферы ЖКХ, инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса, эти пробле-
мы напрямую связаны между собой. Ни 
один инвестор не будет рассматривать 
возможность вложения в округ, где есть 
годовая и более задолженность за услуги 
ЖКХ, так как в любой момент взыскание 
может быть обращено на организации, 
работающие на этой территории.

Еще одно важное направление, на ко-
торое необходимо обратить внимание 
местному самоуправлению – это осве-
щенность населенных пунктов. У нас тем-
ные города и поселки, жители жалуются 
на недостаточное освещение во дворах. 
Есть и другие первостепенные вопросы 
по благоустройству. К сожалению, внеш-
ний облик наших населенных пунктов, осо-
бенно в темный период времени, далек от 
того, что хотелось бы видеть в XXI веке.

– Какие пути решения этих проблем 
Вы видите?

– Это наши общие проблемы, не толь-
ко органов местного самоуправления, но 
и органов государственной власти, и ре-
шать их нужно сообща. Мы тоже двигаем-
ся в этом направлении, готовится целый 
ряд областных программ, направленных 
на модернизацию сферы ЖКХ и ее ин-
фраструктуры.

Так, в соответствии с изменениями 
в Федеральный закон № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении» мы должны до 1 декабря 
2016 года принять программу газифика-
ции Ярославской области, что позволит 
увеличить темпы и объем газификации 
региона. В 2017 году планируется привле-
чение средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 
в сумме 300 миллионов рублей для модер-
низации объектов теплоснабжения цен-
тральной части города Переславля-За-
лесского сметной стоимостью около ста 
миллионов рублей с участием средств 
частного инвестора. При модернизации 
систем теплоснабжения будут использо-
ваться энергоэффективные технологии, 
снижающие потери при значительном со-
кращении эксплуатационных расходов. 
Данную работу планируется провести 
в 2017–2019 годах.

Хочется отметить, что на текущий мо-
мент органами самоуправления заверше-
на работа по разработке и утверждению 
схем водоснабжения и водоотведения по-
селений и городских округов нашего реги-
она. В настоящее время утверждены схе-
мы в 83-х муниципальных образованиях 
области, что позволяет разрабатывать ин-
вестиционные программы жилищно-ком-
мунального комплекса по модернизации 
водопроводных сетей. Этим мы и плани-
руем заняться в ближайшее время.

– Какие у Вас есть пожелания к гла-
вам муниципальных образований? Что 
Вы ждете от них, чтобы улучшить ра-
боту в сфере ЖКХ?

– Мне бы хотелось подчеркнуть два 
основных пункта, на которые должны обра-
тить внимание главы. Первый – это добро-
совестное исполнение своих ежедневных 
обязанностей, внимательное отношение 
к текущим проблемам. При такой работе 
не случается крупных ЧП и авралов, все 
«болевые точки» устраняются на началь-
ной стадии их возникновения с минималь-
ными затратами.

Второе, чего мы ждем от глав – это 
инициативы. Как пример хотелось бы 
привести выступление главы одного из 
маленьких сельских поселений Красно-
ярского края. Она выступала на каком-то 
федеральном совещании и рассказывала, 
что в ее поселении численностью всего 
600 человек есть все, начиная от фит-
нес-центра и заканчивая модернизован-
ной системой централизованной систе-
мы теплоснабжения. Когда ее спросили, 
как она это делает, она сказала, что по-
дала заявки на гранты в 53 организации 
и в результате получила 27 грантов. Вот 
это пример активной позиции, когда глава 
не сетует на отсутствие бюджетного фи-
нансирования, а сама активно привлекает 
инвестиции. Хотелось бы, чтобы в наших 
муниципальных образованиях главы также 
проявляли больше инициативы.

Сейчас в Ярославскую область пришла 
новая команда, которая хочет изменить 
ситуацию в регионе в лучшую сторону, по-
высить темпы социально-экономического 
развития, уровень жизни населения. Без 
поддержки органов местного самоуправ-
ления в этой работе нам, безусловно, не 
обойтись, поэтому пожелание только од-
но – понять текущую ситуацию, включить-
ся в работу и внести свой вклад в общую 
задачу ускорения социально-экономиче-
ского развития Ярославской области.

Беседовала Елена БАТУЕВА

рой глава избран по конкурсу и возглавит 
администрацию.

Что касается остальных муниципаль-
ных образований, для них законодатель 
сохранил право выбора: либо избрание 
главы на всеобщих муниципальных выбо-
рах, либо избрание главы из состава де-
путатов. При выборе последней модели 
муниципальное образование будет воз-
главлять глава администрации, назначен-
ный по контракту.

Так как пять из семидесяти сельских 
поселений – это административные цен-
тры, в их уставах предусмотрено назна-
чение глав администрации по контракту. 
Такую модель также выбрали Глебовское 
сельское поселение Рыбинского муни-
ципального района и городской округ 
Переславль-Залесский.

Подводя итоги, можно констатиро-
вать, что семь муниципальных обра-
зований будут формировать органы 

местного самоуправления по модели 
«глава администрации по контракту», 
а шестьдесят шесть используют модель 
избрания главы на прямых муниципаль-
ных выборах; двадцать семь муници-
пальных образований будут избирать 
главу по конкурсу.

Владимир ДЕМЬЯНОВ,
директор департамента терри-

ториального развития Ярослав-
ской области



4 25 октября 
2016ИНИЦИАТИВА

ОПЫТ
Делегация Ярославской области 

в составе директора департамента 
территориального развития области 
Владимира Демьянова, заместите-
ля директора департамента Макси-
ма Давыдова, заместителя директо-
ра департамента финансов области 
Александра Белякова 19–20 октября 
приняла участие во второй Всерос-
сийской конференции по инициа-
тивному бюджетированию, которая 
состоялась в Москве в научно-иссле-
довательском финансовом институте 
Минфина России.

Инициативное бюджетирование пред-
ставляет собой процесс предоставления 
муниципальным образованиям на кон-
курсной основе небольших межбюд-
жетных субсидий на финансирование 
выбранных населением проектов и даль-
нейшую реализацию данных проектов при 
непосредственном участии жителей.

Основной целью конференции бы-
ло обобщение опыта и выработка 
стратегии развития инициативного 
бюджетирования в России на период 
до 2020 г. Участники обсудили роль ор-
ганов государственной власти и мест-

ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОЕКТ НА 
СТОЛИЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ного самоуправления в организации 
распределения бюджетных средств 
с учетом мнения жителей, управление 
социальными и экономическими эффек-
тами, перспективы появления в России 
новых практик инициативного бюджети-
рования, вопросы создания региональ-
ных проектных центров и системы под-
готовки консультантов.

Организаторами мероприятия высту-
пили комитет гражданских инициатив 
(Фонд Кудрина), Всемирный банк, на-

учно-исследовательский финансовый 
институт Минфина России.

Региональный проект «Обустроим 
область к юбилею!», реализуемый 
в Ярославской области, согласно ме-
тодологии Минфина России являет-
ся примером инициативного бюдже-
тирования. В Российской Федерации 
в 2016 г. в 26 регионах реализуются 
программы инициативного бюджети-
рования. Впервые подобные проекты 
были начаты в 2007 г. в Ставропольском 

Как провести народную инициати-
ву в ранг законодательства и решать 
проблемы, идущие «с низов», в содру-
жестве с региональными властями? 
Об этом мы беседуем с председате-
лем комиссии по вопросам местного 
самоуправления и ЖКХ Обществен-
ной палаты Ярославской области Ана-
толием Упадышевым.

– Анатолий Игоревич, Вы уже мно-
го лет занимаетесь вопросами са-
доводов и огородников Ярославской 
области. Расскажите, каковы резуль-
таты Вашей работы? Что полезного 
удалось сделать для владельцев дач-
ных участков?

– Комиссия по местному самоуправ-
лению и ЖКХ Общественной палаты 
Ярославской области, которую я воз-
главляю, еще 5 лет назад начала вплот-
ную заниматься вопросами садоводов. 
Проблемами, которые волновали в то 
время садоводов и огородников, с на-
ми делился Анатолий Иванович Карев 
– председатель Союза садоводов Ярос-
лавской области. В частности, это во-
просы транспортной доступности са-
доводческих товариществ, проблемы, 
связанные с электрификацией садовод-
ческих участков, вопросы создания са-
доводческой кооперации и так далее.

Как только мы начали вплотную за-
ниматься решением вопросов, связан-
ных с садоводами, поняли, что без от-
дельного закона Ярославской области 
по садоводам и огородникам далеко 
не продвинемся. Мы подготовили на-
ши предложения и обратились к Илье 
Владимировичу Осипову, который в то 
время возглавлял Ярославскую област-
ную Думу. Нам удалось его убедить в том, 
насколько большая категория населения 

АКТУАЛЬНО

принадлежит к группе садоводов и ого-
родников и насколько важно поддержать 
этих людей. Илья Владимирович нас ус-
лышал и стал инициатором законопроек-
та, в основу которого легли наши пред-
ложения. Так в 2014 году Ярославская 
областная Дума приняла областной за-
кон «О поддержке садоводов и огород-
ников Ярославской области».

– Что изменилось с принятием 
данного закона? Чем он помог са-
доводам?

– Опираясь на его положения, мы 
постепенно решаем поставленные за-
дачи. Начали мы с наведения порядка 
в электрических сетях садоводческих 
товариществ. Одна из главных проблем, 
связанных с электрификацией дачных 
кооперативов – это ветхие сети, которые 
не стоят на балансе никаких обслужи-
вающих организаций. Мы обратились 
с этой проблемой в Правительство Ярос-
лавской области. Была создана компания 
ЯРЭСК, которую возглавил Игорь Павло-
вич Шарошихин. Учредители компании 
– Правительство Ярославской области 
и МРСК.

Задача, поставленная перед но-
вой структурой, состояла в том, чтобы 
принимать на баланс бесхозные сети 
и приводить их в рабочее состояние. За 
последние два года из 750 садоводств 
организацией ЯРЭСК было принято 
на баланс 80 товариществ. Это позво-
лило не только наладить в этих дачных 
кооперативах бесперебойную подачу 
электричества, но и снизить расходы 
садоводов на оплату за потребленную 
электроэнергию. ЯРЭСК наладило рабо-
ту так, чтобы каждый садовод оплачивал 
электричество только исходя из показа-
ний своего счетчика. Ранее же садово-
дам приходилось оплачивать сверх того 
все потери в электросетях, в том числе 
и украденную электроэнергию. Теперь 
ЯРЭСК взяло на себя эти проблемы.

Поддержал это начинание и област-
ной бюджет. Так, в июле 2016 года бы-
ло выделено 20 миллионов рублей для 
поддержки электросетей садоводческих 
товариществ.

Второй вопрос, который стоит на по-
вестке дня – это проблема транспорт-

ной доступности садоводческих хозяйств 
и малых населенных пунктов Ярослав-
ской области.

По этой теме было организовано 
специальное заседание, на которое 
мы пригласили руководителей депар-
таментов транспорта, АПК, имущества 
и финансов, территориального развития, 
а также представителя Ярдорслужбы. 
Основная тема заседания – необходи-
мость обеспечить транспортную доступ-
ность ко всем садоводческим товарище-
ствам нашего региона. Дело в том, что 
часть дачных кооперативов до сих пор не 
имеет подъезда. Многие дороги, веду-
щие к дачным кооперативам – полевые, 
проселочные – нигде не зарегистрирова-
ны и никем не расчищаются и не ремон-
тируются. Итогом этого заседания стало 
решение создать рабочую группу по раз-
работке алгоритма по приведению этих 
дорог в надлежащее состояние. Если они 
не оформлены, то оформить их, вклю-
чить в перечень, чтобы их поддерживали 
в надлежащем состоянии и расчищали. 
Если к садоводству вообще нет дороги, 
то необходимо наметить сроки ее стро-
ительства, и так далее. Конечная задача 
нашей программы – чтобы до каждого 
садоводческого товарищества ходил 
общественный транспорт.

Этот вопрос рассматривался на засе-
дании комитета по градостроительству 
Ярославской областной Думы, депутаты 
признали нашу программу необходимой 
и пообещали курировать эту работу. По-
мимо данных кооперативов в программу 
транспортной доступности было реше-
но внести и малые населенные пункты 
– деревни, где проживают дачники.

Третий шаг нашей программы – это 
развитие кооперации. Необходимо вне-
сти изменения в законодательство, что-
бы не только юрлица, но и частные под-
ворья могли сдавать свою продукцию 
для детских садов, школ, организаций 
общепита, ведь это экологически чистые 
продукты, без химии, полезные нашим 
жителям!

Есть планы по возрождению загот-
контор, куда садоводы и огородники 
могли бы сдавать часть своего урожая. 
Можно привлечь бизнес для организа-

САДОВОДАМ – ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!

крае. «Обустроим область к юбилею!» 
является самым масштабным проектом 
инициативного бюджетирования среди 
всех регионов России.

Мероприятия инициативного бюдже-
тирования направлены на формирование 
бюджета, понятного жителю (открыто-
го бюджета). Выступления участников 
конференции продемонстрировали, что 
реализация данных проектов повыша-
ет уровень доверия жителей к власти 
всех уровней; решает наиболее острые, 
первоочередные проблемы местного 
значения; оптимизирует исполнение 
бюджетов за счет уменьшения цены 
контрактов; привлечения внебюджет-
ных средств жителей и предприятий; 
усиливает контроль за ходом и прием-
кой результатов работ; обеспечивает 
дальнейшую бережную эксплуатацию 
объектов, созданных или отремонтиро-
ванных при участии жителей.

На второй день мероприятия деле-
гация Ярославской области ознакомила 
участников конференции с содержани-
ем регионального проекта «Обустроим 
область к юбилею!» и его предваритель-
ными результатами.
Департамент территориального 

развития Ярославской области

ции выездной приемки наподобие авто-
лавок, которые объезжали бы деревни 
и садоводства и собирали бы у жителей 
и дачников излишки овощей и фруктов. 
Облпотребсоюз готов нас поддержать, 
но нужна региональная законодатель-
ная база, на основе которой могли бы 
осуществляться такие закупки. И здесь 
мы снова ждем помощи от областных 
депутатов.

– Какая конечная цель вашей про-
граммы по поддержке садоводов 
и огородников?

– Многие дачники живут на своих 
«фазендах» круглый год. И наша конеч-
ная цель, чтобы законодательство позво-
ляло жителям регистрироваться в своих 
дачных домиках, переводить участки из 
дачного кооператива в категорию ИЖС. 
Это повлечет за собой создание новых 
населенных пунктов, поддержит сель-
ские территории, многие из которых 
сейчас умирают. Прилив новых трудо-
способных жителей в эти местности даст 
им новую жизнь.

Фактически федеральное законода-
тельство сейчас движется в этом направ-
лении, и в недалеком будущем дачники 
по желанию смогут стать постоянными 
жителями своих загородных домов со 
всеми правами и обязанностями.

При этом люди должны получать нор-
мальные коммунальные и социальные 
услуги от местных властей – транспорт-
ную доступность к населенным пунктам, 
услуги связи, почты, противопожарные 
мероприятия, благоустройство и так да-
лее.

В этом, безусловно, потребуется 
помощь местным властям, на которые 
ляжет дополнительная нагрузка, со сто-
роны федерального и областного бюд-
жетов.

Необходимо уже сейчас начинать эту 
работу, чтобы приток дачников в каче-
стве постоянных жителей сельских тер-
риторий не застал врасплох местные 
власти и не возникало бы конфликтных 
ситуаций на этой почве и судебных пре-
цедентов. Мы хотим, чтобы этот процесс 
шел цивилизованно и удовлетворял всех 
его участников.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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Предыстория проекта

Региональный проект «Обустроим об-
ласть к юбилею!» учрежден указом губер-
натора области от 14.12.2015 № 718 в це-
лях подготовки к празднованию 80-летия 
Ярославской области. Целью проекта явля-
ется вовлечение жителей в формирование 
комфортных условий их проживания.

На предварительном этапе проекта 
проведено более 1000 собраний жителей. 
В дальнейшем координационным советом 
регионального проекта, образованным из 
руководителей органов исполнительной 
власти области, депутатов Ярославской об-
ластной Думы, руководителей обществен-
ных организаций, выбраны для последую-
щего исполнения 1090 мероприятий, в том 
числе по направлениям: благоустройство 
и ремонт асфальтового покрытия во дворах 
– 781 мероприятие; ремонт дворов и улиц 
– 199 мероприятий; ремонт домов культуры 
и приобретение оборудования в них – 70 
мероприятий; обустройство спортивных 
площадок – 40 мероприятий.

Предварительные итоги
По данным оперативного мониторин-

га департамента территориального раз-
вития Ярославской области, выполнение 
мероприятий регионального проекта «Обу-
строим область к юбилею!» на середину 
октября составляет 91 % (см. таблицу).

Среди муниципальных образований об-
ласти худший процент исполнения (55 %) 
в городском округе Рыбинске. Ниже сред-
него уровня реализация проекта в Рыбин-
ском (79 %), Переславском (82 %), Бори-
соглебском (83 %), Пошехонском (88 %) 
муниципальных районах и городском округе 
Переславле-Залесском (85 %). Заверше-
нию мероприятий препятствуют неблаго-
приятные погодные условия, а также не-
добросовестные действия подрядчиков, 
не выполняющих работы в сроки, установ-
ленные муниципальными контрактами.

По оперативным данным, на 100 % ис-
полнены мероприятия в Брейтовском, 
Мышкинском и Некоузском муниципаль-
ных районах.

На сегодняшний день только на 80 % вы-
полнено обустройство спортивных площа-
док. Не сданы спортивные объекты в Боль-
шесельском (по одной из двух площадок 
контракт с подрядчиком расторгнут из-за 
нарушения сроков выполнения работ), 
Любимском, Некрасовском (2 объекта), 
Пошехонском и Ярославском (2 объекта) 
муниципальных районах.

По направлению «Культура» процент ис-
полнения составляет 83 %. Не выполнены 12 
мероприятий в 9 муниципальных районах 
и городе Ярославле. Наиболее проблемные 
объекты расположены в г. Гаврилов-Яме. 
Не завершен капитальный ремонт зда-
ния детской школы искусств. Подрядчику 
направлено уведомление о расторжении 
контракта. В ходе капитального ремонта 
здания Дома культуры выполнено около 
30 % работ. Срок исполнения мероприятия 
неоднократно нарушен подрядчиком.

По дорожной деятельности из 199 
объектов выполнены 176, или 88 %. В го-
родском округе Ярославле продолжается 
ремонт ул. Ленина и ул. Дачной. Завер-
шение ремонта ул. Урицкого ожидается 
в 2017 г. В Рыбинском муниципальном рай-
оне из 27 мероприятий реализовано только 
17 (63 %). По одному из невыполненных идет 
процедура расторжения муниципального 
контракта. В Борисоглебском муниципаль-
ном районе процент исполнения мероприя-
тий по ремонту объектов улично-дорожной 
сети составил 81 %. По четырем объектам 
конкурсные процедуры или не проводились, 
или не были завершены. Благоустройство 
дворовых территорий и мест массового 
отдыха жителей выполнено на 93 %. Не за-
кончен ремонт 18 объектов в городе Ярос-
лавле и 25 объектов в городе Рыбинске.

Окончательные итоги реализации про-
екта планируется подвести на заседании 
координационного совета, которое состо-
ится с участием глав муниципальных обра-
зований области до 1 ноября 2016 года.

Выполнение мероприятий регионального проекта

Наименование МР 
и ГО

Отобрано 
мероп- 

риятий ко-
ордина- 

ционным 
советом

Состояние выполнения (в т.ч. без подписания акта)

Всего Благоустройство и ремонт ас-
фальтового покрытия во дво-

рах 
Ремонт дорог и улиц 

Ремонт домов культуры и 
приобретение оборудования 

в них 

Обустройство спортивных 
площадок 

Выпол- 
нено

Не выпол- 
нено

Выпол- 
нено  
в %

Выпол- 
нено

Не выпол- 
нено

Выпол- 
нено  
в %

Выпол- 
нено

Не выпол- 
нено

Выпол- 
нено  
в %

Выпол- 
нено

Не выпол- 
нено

Выпол- 
нено  
в %

Выпол- 
нено

В % от 
отобран-

ных
Большесельский 49 36 100 8 100 3 100 2 0 47 96
Борисоглебский 29 4 100 17 4 81 2 1 67 1 100 24 83

Брейтовский 13 7 100 3 100 2 100 1 100 13 100
Гаврилов-Ямский 50 31 1 97 10 1 91 4 2 67 1 100 46 92

Даниловский 28 9 100 15 100 2 1 67 1 100 27 96
Любимский 14 5 100 6 100 2 100 1 0 13 93

Мышкинский 19 13 100 2 100 3 100 1 100 19 100
Некоузский 35 22 100 9 100 3 100 1 100 35 100

Некрасовский 47 28 100 11 1 92 4 100 1 2 33 44 94
Первомайский 22 10 100 8 100 3 1 75 21 95
Переславский 33 14 4 78 5 100 6 2 75 2 100 27 82
Пошехонский 16 7 100 3 100 4 1 80 1 0 14 88

Ростовский 88 55 4 93 19 2 90 4 100 4 100 82 93
Рыбинский 62 28 3 90 17 10 63 2 100 2 100 49 79
Тутаевский 56 44 1 98 4 1 80 1 1 50 4 100 53 95
Угличский 97 75 100 14 100 4 1 80 3  100 96 99

Ярославский 103 83 100 9 1 90 6 1 86 1 2 33 99 96
г. Ярославль 260 229 18 93 2 3 40 1 1 50 6 100 238 92

г. Переславль- 
Залесский 13 6 2 75 5 100 11 85

г. Рыбинск 56 17 25 40 9 100 2 100 3 100 31 55
Итого 1090 723 58 93 176 23 88 58 12 83 32 8 80 989 91

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!»

с. Прозорово. Ремонт улицы. 
Объем средств: 2,2 млн. руб.

ход работ после

с. Ново-Никольское. Спортивная 
площадка. Бюджет: 1,6 млн. руб.

ход работ после

г. Любим. Благоустройство парка.
Бюджет: 3,6 млн. руб.

ход работ после

п. Октябрь. Контейнерная площадка. 
Бюджет: 0,06 млн. руб.

ход работ после
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Ведущий ру-
брики – замести-
тель председате-
ля Ярославской 
областной Думы 
Павел Исаев.

Один из акту-
альных законов, 
который рассма-
тривался в октябре 

в Ярославской областной Думе, – это 
Федеральный закон № 89-ФЗ «Об об-
ращении твердых коммунальных отхо-
дов».

С 1 января 2017 года этот федераль-
ный закон вступает в силу, и к его всту-
плению на региональном уровне должна 
быть подготовлена нормативная база. 
В Ярославской областной Думе для этих 
целей была создана временная комис-
сия, которая на протяжении года вместе 
с областным правительством занима-
лась приведением региональной нор-
мативной базы в соответствие с этим 
федеральным законом.

На заседании областной Думы 25 
октября будет заслушан отчет о работе 
временной комиссии, которая подгото-
вила ряд предложений по формированию 
нормативно-правовой базы в области 
обращения с отходами. А в преддверии 
заседания Думы, 21 октября, прошли де-
путатские слушания о ходе исполнения 
этого закона, где мы подвели итоги и рас-
ставили все акценты по этому вопросу.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

В чем суть нового закона? Он пе-
редает полномочия по сбору, вывозу 
и утилизации всех коммунальных отхо-
дов на региональный уровень. То есть 
согласно этому закону путем проведения 
конкурса будет избран на 10 лет еди-
ный оператор, в обязанности которого 
войдет организация сбора и вывоза му-
сора на всей территории Ярославской 
области. Механизм организации этого 
процесса будет чем-то схож с тем, как 
сейчас регулируются полномочия по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов. По всей области будет установ-
лен норматив образования отходов и та-
риф на его сбор, вывоз и утилизацию. 
Сбор и вывоз мусора выводится из жи-
лищно-коммунальных услуг в квитанции 
об оплате, на него будет приходить от-
дельная квитанция от регионального 
оператора по аналогии с квитанцией 
на оплату капитального ремонта. Опла-
чивать эту услугу теперь будут обязаны 
все, кто производит мусор, то есть жите-
ли не только многоквартирных домов, но 
и частных домовладений. Департамент 
тарифов Ярославской области разра-
батывает тариф на вывоз мусора для 
частных домовладений, который будет 
рассчитываться либо от площади дома, 
либо от размера земельного участка.

Большая проблема в этой связи – дач-
ники, которые не хотят оплачивать вывоз 
мусора, так как они уже платят за эту ус-
лугу в городских квартирах, а согласно 
новому закону им придется оплачивать 
ее еще и в дачном кооперативе. Важно 
будет организовать денежные потоки так, 
чтобы оператор мог эффективно рабо-
тать и оказывать качественную услугу.

Что будет входить в обязанности ре-
гионального оператора? Заключение до-
говоров с управляющими компаниями, 
с транспортными компаниями, с полиго-
нами или предприятиями по переработ-
ке отходов, организация всех «мусорных 
потоков» и контроль за всеми процесса-
ми, связанными со сбором и вывозом, 
сортировкой и утилизацией коммуналь-
ных отходов.

То есть фактически все полномочия, 
связанные с ТКО, уходят из муници-
пальных образований в регион. Однако 
на время переходного периода в течение 
какого-то срока муниципальным образо-
ваниям придется еще заниматься этими 
вопросами. Например, необходимо бу-
дет передать землю под контейнерными 
площадками в аренду оператору, решить 
вопросы с ликвидацией стихийных свалок 
и так далее. Сейчас трудно предугадать, 
какие могут возникнуть сложности, так 

как дело это совершенно новое, фактиче-
ски это создание нового бизнеса с нуля. 
Возможно, первое время придется стол-
кнуться с несобираемостью платежей от 
населения, решать вопросы, как регу-
лировать возникшие убытки, конфликты 
на рынке. В общем, предстоит масштаб-
ное дело, и на первых порах необходима 
будет помощь администраций муници-
пальных образований.

Конкурсы на определение регио-
нального оператора пройдут в дека-
бре 2016 года, а новый порядок рабо-
ты с ТБО начнет действовать с января 
2017 года.

Правительством Ярославской обла-
сти разработана территориальная схема 
по обращению с отходами, которая пред-
полагает зональность и соответственно 
проведение конкурса по выбору едино-
го оператора для каждой зоны. Стра-
тегия, разработанная Правительством 
Ярославской области в этом вопросе, 
определена на 10 лет вперед. Она на-
правлена на защиту экологии региона, 
а также на наведение порядка в области 
сбора и вывоза мусора. Важно, что со 
вступлением в силу этого закона ввоз 
мусора на территорию Ярославской об-
ласти из других регионов России будет 
запрещен.

БОРОТЬСЯ С МУСОРОМ БУДУТ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ!

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг»

Пунктом 1 Постановления утверждены общие требования 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.

Установлено, что общие требования, утвержденные настоящим постановлением, не 
распространяются на муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление 
субсидий из соответствующего бюджета в целях реализации соглашений о муници-
пально-частном партнерстве, заключаемых в порядке, определенном законодатель-
ством о муниципально-частном партнерстве, а также грантов в форме субсидий.

Рекомендовано органам местного самоуправления привести в соответствие с на-
стоящим постановлением муниципальные правовые акты, регулирующие предостав-
ление из соответствующего бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, 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 23.09.2016 № 954 «О внесении изме-
нений в Правила проведения аукциона по приобретению права на заключение 
договора водопользования»

Изменения внесены в Правила проведения аукциона по приобретению права 
на заключение договора водопользования, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водополь-
зования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении 
аукциона».

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях 
и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» Правительством Российской Федерации утвержден перечень отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, 
в отношении которых устанавливаются ограничения и условия допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон Ярославской области от 04.10.2016 № 54-з «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О сроках полномочий, наименованиях, порядке 
формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ярославской области»

Законом установлено, что глава муниципального района, глава городского посе-
ления, являющегося административным центром соответствующего муниципального 
района Ярославской области, а также глава городского округа, являющегося админи-
стративным центром Ярославской области, избирается представительным органом 
этого муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Глава городского поселения, являющегося административным центром соот-
ветствующего муниципального района Ярославской области, избранный предста-
вительным органом указанного городского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не входит в состав 
представительного органа данного муниципального района. Вместо такого главы 
городского поселения в состав представительного органа соответствующего му-
ниципального района включается один из депутатов представительного органа ука-
занного городского поселения.

Указ Губернатора Ярославской области от 09.09.2016 № 472 «О проведе-
нии призыва граждан 1989–1998 годов рождения на военную службу в октя-
бре – декабре 2016 года»

Пунктом 2 Указа рекомендовано органам местного самоуправления муници-
пальных образований области:

– рассмотреть вопросы подготовки и проведения призыва граждан на воен-
ную службу;

– выделить в распоряжение отделов (муниципальных) военного комиссариа-
та Ярославской области помещения для работы призывных комиссий городских 
округов и муниципальных районов Ярославской области, обеспечить призывные 
пункты необходимым оборудованием и инструментами;

– обеспечить своевременное и организованное прибытие на сборный пункт 
области для отправки в войска граждан, призванных на военную службу, выделить 
для данных целей необходимый транспорт;

– организовать проведение торжественных проводов призывников на воен-
ную службу;

– обеспечить соблюдение действующего законодательства о льготах и ме-
рах социальной поддержки семей военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву;

– осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий по ор-
ганизации и проведению призыва граждан на военную службу с целью выполнения 
установленного задания на призыв, в том числе и по военно-учетным специаль-
ностям.
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ИТОГИ ЭКСПЕРТЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ!
Энергия созидания, предпринима-

тельский дух и позитивное восприя-
тие – так можно кратко охарактеризо-
вать атмосферу, в которой проходил 
заключительный очный этап проекта 
«Муниципальная команда губерна-
тора-2016».

Завершился отборочный тур регио-
нального проекта «Муниципальная ко-
манда губернатора-2016». После дли-
тельных этапов тестирования, написания 
проектов, интернет- и экспертного го-
лосования за проекты, о которых мы 
рассказывали подробно на страницах 
«Вестника муниципальных образова-
ний», прошла и защита проектов.

Защита проекта – это единственный 
очный этап конкурса, когда у прошед-
шего отбор участника есть 7 минут, что-
бы донести до экспертов смысл своего 
проекта, убедить их в актуальности, ре-
ализуемости и необходимости его для 
Ярославской области.

До этого этапа конкурса дошли 26 
участников, в защиты вышли 25 человек. 
Экспертами в 2016 году выступили из-
вестные предприниматели, обществен-
ные деятели, представители высших 
учебных заведений и власти Ярослав-
ской области.

Как и в прошлом году, основными 

требованиями к защите проектов бы-
ли: соблюдение регламента, содержание 
презентационного выступления, выбор 
способа презентации, ораторские спо-
собности кандидата, качество ответов 
на дополнительные вопросы, дополни-
тельные компетенции, продемонстри-
рованные кандидатом в ходе защиты. 
Каждое из требований оценивалось 
по 5-балльной шкале каждым экспер-
том. Максимальное количество баллов 
на данном этапе – 30.

Проектные задания участников за-
тронули очень разные темы. Детский 

досуг в деревнях и мусоропереработ-
ка, безопасность школьников и ночные 
патрули-помощники ГИБДД, развитие 
моногородов и развитие библиотек, со-
циальное предпринимательство и до-
ступный туризм и прочее.

Качество идей проектов вдохнови-
ло экспертов. Большое количество во-
просов, пожеланий и даже обмен теле-
фонами на месте – результат активной 
работы обеих сторон.

Однако, несмотря на конструктивную 
работу на защитах, экспертное жюри 
было строго и аргументировано. Макси-

мальное количество баллов на данном 
этапе – 30 – не набрал ни один участник. 
Но 29 баллов смог набрать выходец из 
Ярославской области, а ныне житель Мо-
сквы Андрей Тутариков, который предло-
жил проект инвестиционных дискуссий 
для отдаленных муниципальных обра-
зований региона: Брейтовского, Мыш-
кинского и Некоузского муниципальных 
районов.

Стать победителем проекта мог 
участник, набравший в ходе всего от-
борочного цикла 55 и более баллов. 
В 2016 году таких победителей стало 
22. В основном это мужчины (77 %). Гео-
графия наших новых студентов – самая 
обширная. Это представители города 
Ярославля, Ярославского, Мышкинского, 
Ростовского, Большесельского, Тута-
евского и других районов Ярославской 
области, а также Московской области. 
Превалирующий возраст финалистов – 
от 30 до 40 лет.

Мы поздравляем победителей про-
екта «Муниципальная команда губер-
натора-2016»! В конце октября для них 
состоится торжественная церемония 
зачисления в кадровый резерв Ярос-
лавской области.

Елена МИЛЬТО

Мы попросили участников 
конкурса, набравших 
наивысшее количество баллов, 
рассказать о своих проектах 
и о том, как они планируют 
в дальнейшем применять 
знания, полученные в процессе 
обучения.

Андрей Тута-
риков, пресс-се-
к р е т а р ь  м е ж -
р е г и о н а л ь н о й 
п р о ф с о ю з н о й 
о р г а н и з а ц и и 
«Газпром профсо-
юз»:

– Мой проект 
называется «Брей-

товский, Мышкинский, Некоузский 
районы Ярославской области: инве-
стиционные дискуссии». Он посвящен 
привлечению инвестиций в северо-за-
падные муниципальные районы Ярос-
лавской области.

Я уже несколько лет сотрудничаю с ад-
министрацией Брейтовского района, веду 
сайт под названием «Наш Брейтовский 
район», вместе с газетой «Брейтовские 
новости» мы вывели на новый уровень 
межрайонный футбольный турнир памяти 
Александра Богаченко, к слову, один из 
старейших в области. К турниру удалось 
привлечь внимание Российского футболь-
ного союза, что очень сильно подняло его 
статус, он даже был включен в програм-
му «Дней массового футбола УЕФА», ко-
торые проводятся раз в году перед фи-
налом европейской Лиги чемпионов. На 
последний турнир приехала звезда ярос-
лавского «Шинника» Валерий Катынсус, 
вместе с футболистами на поле выходи-
ли главы муниципальных образований из 
четырех районов Ярославской области. 
Было очень приятно видеть их поддерж-
ку и участие!

Что касается самого проекта, который 
я представлял на защите, он посвящен 
созданию инвестиционной привлекатель-
ности трех вышеуказанных районов. Сей-
час, я считаю, работа по привлечению ин-
вестиций в этих районах – где-то больше, 
где-то меньше – требует усиления. Нет 
доступных и наглядных инвестиционных 

паспортов районов, не выработаны ин-
струменты по привлечению инвесторов, 
да и сами жители не заинтересованы 
в приходе инвесторов. Точнее, как мне ка-
жется, не видят плюсов для себя в приходе 
инвесторов. Как следствие – отток лю-
дей из этих муниципальных образований, 
отсутствие работы, нищие бюджеты.

Я предлагаю начать работу по созда-
нию инвестиционной привлекательности 
этих муниципальных образований с орга-
низации общественных дискуссий по во-
просам инвестиций и инвесторов: сна-
чала в одном районе, а потом и во всех 
трех. Хочется, чтобы к этим дискуссиям 
подключились местные жители, предпри-
ниматели, а также потенциальные инве-
сторы: чтобы вместе мы подумали, как 
привлечь сюда инвестиции. Первые такие 
дискуссии запланированы на ноябрь-де-
кабрь этого года. Они пройдут в Брей-
товском районе. Затем такие дискуссии 
будут организованы в Мышкинском и Не-
коузском районах, потом мы планируем 
провести серьезный объединенный раз-
говор по всем трем районам с привлече-
нием федеральных экспертов. Конечная 
цель – создание инвестиционной карты 
северо-запада Ярославской области.

Я надеюсь, что в ходе этих дискус-
сий родятся реальные проекты, что нам 
удастся начать практическую работу с ин-
весторами и, как следствие, начать раз-
витие инфраструктуры данных районов, 
потому что любые крупные преобразо-
вания – строительство дорог, газифика-
ция, строительство жилья, спортивных 
и культурных объектов – гораздо легче 
начать при наличии крупных инвестици-
онных проектов.

От курса «Муниципальная команда 
губернатора» я хочу получить знания, 
которые помогут мне лучше разбирать-
ся в муниципальной специфике. Хо-
чется вникнуть в тему муниципального 
управления профессиональнее и глуб-
же, «изнутри», получить информацию от 
профессионалов. Также мне интересно 
познакомиться с людьми, которые рабо-
тают на других территориях Ярославской 
области, изучить опыт сотрудничества 
бизнеса и местной власти, развития му-
ниципальных образований и так далее. 
Все полученные в ходе обучения знания 
планирую в дальнейшем применить для 
развития Брейтовского и соседних с ним 
северо-западных районов Ярославской 
области.

Роман Шува-
л о в ,  д и р е к т о р 
ООО «Компания 
«Олимп», пред-
седатель муни-
ципального со-
вета городского 
поселения Мыш-
кин:

– Мой проект 
называется «Пропаганда и внедрение 
опыта раздельного сбора отходов». 
Основная цель проекта – приобщение 
школьников и дошкольников к чистоте 
и порядку и выработка у них навыков 
раздельного сбора отходов.

Я считаю, что проблема мусора – од-
на из самых актуальных и острых в му-
ниципальных образованиях, и именно 
с детского возраста необходимо приу-
чать жителей к чистоте и порядку.

К тому же по статистике население 
до 18 лет составляет около 17,5 % от чис-
ла всех жителей, и, если учитывать, что 

дети привлекут к сбору мусора еще и ро-
дителей, получается довольно большой 
охват населения.

Мой проект носит по большей части 
воспитательный характер, акцент дела-
ется на том, чтобы научить детей и под-
ростков обращаться с отходами, среди 
которых есть такие опасные, как отрабо-
тавшие свой ресурс энергосберегающие 
лампы и батарейки.

Так, для сбора батареек я предложил 
установить в подъездах многоквартирных 
домов небольшие емкости с информаци-
онными наклейками, рассказывающими 
о вреде отслуживших свой срок источников 
питания. Так, одна выброшенная батарейка 
может отравить более 20 квадратных ме-
тров земли, на которой уже никогда нельзя 
будет ничего выращивать. Если взять об-
щую численность населения Ярославской 
области и предположить, что каждый жи-
тель сдаст всего лишь по одной батарейке, 
получится более 20 тонн! Сколько земли 
мы спасем от загрязнения!

Помимо батареек дети могут собирать 
пластиковые отходы (бутылки, пакеты и так 
далее), макулатуру. Чтобы заинтересовать 
их в раздельном сборе мусора, можно ор-
ганизовать конкурс с призами.

Затраты на реализацию этого проекта 
небольшие. Например, чтобы полностью 
охватить Мышкинский район, достаточно 
130 тысяч рублей. В эту сумму входит при-
обретение контейнеров для раздельного 
сбора мусора, контейнеров для батаре-
ек, затраты на информационные листовки 
и на приобретение призов для поощре-
ния школьников. Если пересчитать сумму 
на 1 жителя, получится менее 15 рублей 
на человека. В масштабах города Ярослав-
ля это 9 миллионов рублей, в масштабах 
всей Ярославской области – 19 миллио-
нов. Но вложения нужны только на перво-
начальном этапе реализации проекта. Ес-
ли привлечь организации, занимающиеся 
переработкой мусора, то в дальнейшем 
проект выйдет на самоокупаемость и даже 
начнет приносить прибыль.

Почему я выбрал именно эту тему для 
своего проекта? По первому образова-
нию я – инженер-технолог химической 
промышленности и понимаю, насколь-
ко вредны химические отходы. Хочется, 
чтобы как можно больше людей осознало 
это и боролось за чистоту наших домов, 
улиц, населенных пунктов!

От процедуры защиты проектов у ме-
ня остались очень позитивные впечат-
ления.

Члены экспертного совета были очень 
корректны с кандидатами, было комфор-
тно общаться. Единственное – не хватило 
времени, чтобы ответить на все вопро-
сы членов комиссии, пятнадцати минут 
на обсуждение проекта было мало.

От участия в проекте я жду возмож-
ности повысить уровень своих знаний 
в области муниципального управления, 
а в дальнейшем, если будут предложе-
ния, не исключаю возможности перехо-
да на работу в органы исполнительной 
власти.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

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

родившихся в октябре, с днем рождения!

Людмилу Борисовну Антоненко, заместителя главы администра-
ции Любимского муниципального района 

Александра Александровича Вишнякова, заместителя главы 
администрации Угличского муниципального района – начальника 
управления жилищно-коммунального комплекса администрации  
Угличского муниципального района 

Татьяну Ивановну Хохлову, главу Ярославского муниципального 
района

Владимира Александровича Абрамова, главу Отрадновского 
сельского поселения Угличского муниципального района

Александра Леонидовича Щавелева, главу Митинского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

Лидию Петровну Власюк, управляющую делами администрации 
Первомайского муниципального района

Наталью Викторовну Печаткину, главу Туношенского сельского по-
селения Ярославского муниципального района

Ольгу Михайловну Кочневу, главу Андреевского сельского поселе-
ния Борисоглебского муниципального района

Евгения Сергеевича Пазухина, главу Артемьевского сельского по-
селения Тутаевского муниципального района

Андрея Валентиновича Перова, главу администрации Брейтовско-
го муниципального района

Юрия Анатольевича Чистякова, главу Каменниковского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района

Сергея Юрьевича Ершова, главу городского поселения Тутаев – 
председателя муниципального совета городского поселения Тутаев

Елену Юрьевну Чистобородову, главу Кукобойского сельского по-
селения Первомайского муниципального района

Алексея Николаевича Коротаева, председателя Думы Некрасов-
ского муниципального района

Светлану Владимировну Ставицкую, главу администрации город-
ского поселения Углич

Александра Константиновича Сорокина, главу Пречистенского 
сельского поселения Первомайского муниципального района

Татьяну Николаевну Малофееву, главу Головинского сельского по-
селения Угличского муниципального района

Николая Викторовича Яблокова, главу Борисоглебского сельского 
поселения Борисоглебского муниципального района

Владимира Алексеевича Лубенина, главу Большесельского муни-
ципального района

Георгия Георгиевича Шемета, главу Великосельского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

Александру Сергеевну Козлову, главу городского поселения Лю-
бим

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

на профессиональной ниве!

АКЦИЯ НАРОДОВ МНОГО – СТРАНА ОДНА!
4 октября 2016 года по всей Рос-

сии прошла просветительская акция 
«Большой этнографический диктант». 
Приняли в ней участие и муниципаль-
ные образования Ярославской обла-
сти.

Идея написания «этнографического 
диктанта» возникла в Республике Удмур-
тия. Там уже несколько лет подряд прак-
тикуется проведение таких своеобразных 
мониторингов этнографической грамот-
ности населения. Руководство Удмуртии 
вышло с инициативой в Правительство 
Российской Федерации сделать такой 
диктант всероссийским.

Инициативу поддержали. Были со-
ставлены вопросы для тестового зада-
ния и назначена дата проведения акции 
– 4 октября. Акция проходила под лозун-
гом: «Народов много – страна одна!»

По замыслу организаторов акции, 
каждый субъект России должен был ор-
ганизовать на своей территории не менее 
7 площадок для написания теста с коли-
чеством участников не менее 50 человек 
на каждой площадке. Участником тести-
рования мог бесплатно стать любой же-
лающий, владеющий русским языком, 
независимо от образования, социальной 
принадлежности и гражданства в воз-
расте от 15 лет.

В Ярославской области три площадки 
было организовано в областном центре 
и четыре – в муниципальных образовани-
ях – в Рыбинске, Ростове, Угличе и в по-
селке Пречистое Первомайского района. 
Жители области проявили неподдельный 
интерес к возможности проверить свои 
познания в сфере этнографии народов 
России, в итоге на некоторых площадках 

диктант писали до 60–70 человек. В це-
лом в акции приняло участие 394 жителя 
Ярославской области. Это школьники 
старших классов, студенты, работники 
различных предприятий и учреждений, 
пенсионеры.

– Фактически это был не диктант, а на-
писание теста с предложенными вариан-
тами ответов, – рассказывает один из ор-
ганизаторов акции в Ярославской области, 
сотрудник департамента общественных 
связей Ярославской области Виктор Шир-
шов. – Всего было 30 вопросов, которые 
условно можно отнести к двум категориям: 
на знание общих основ государственной 
доктрины национальной политики, реали-
зуемой в России, и на общую эрудицию. 
Вторая группа вопросов выявляла зна-
комство участников с этнокультурными 
и конфессиональными достопримечатель-
ностями различных субъектов РФ, а также 
знания обычаев, традиций и культуры от-
дельных народностей и народов, живущих 
в нашей стране.

После написания диктанта всем 
участникам были выданы памятные 
сертификаты.

– Итоги диктанта нам пока неиз-
вестны, но одно мы можем сказать 
точно: акция хорошая и нужная! – счи-
тает Виктор Ширшов. – Пока же хо-
чется сказать «огромное и сердечное 
спасибо» всем, кто помог областному 
правительству провести это важное 
мероприятие в нашем регионе на до-
стойном организационном уровне, сде-
лать его максимально качественным 
и интересным.

Елена БАТУЕВА

14–15 октября в Ярославле про-
шел VI Международный туристи-
ческий форум «Visit Russia». В ста-
ринном русском городе на Волге 
собрались более тысячи человек, 
представляющие туристические ком-
пании, образовательные учреждения 
и органы власти. Делегация Гаври-
лов-Ямского муниципального района 
приняла активное участие в работе 
секций.

Начальник управления культуры, ту-
ризма, спорта и молодежной политики 
Галина Билялова выступила на «круглом 
столе», посвященном основным трендам 
событийного туризма, с докладом «От 
события к тупродукту. Событие как драй-
вер развития территории». Генеральный 
директор ООО «Производственное объ-
единение «Сады Аурики» Тимур Курбан-
ниязов рассказал о коммуникационной 
площадке для производителей туристи-
ческих сувениров и организаторов собы-
тий, созданной на базе производства.

Творческие группы управления куль-
туры, туризма, спорта и молодежной по-
литики администрации Гаврилов-Ям-
ского района, МБУ «Центр народного 
творчества» и Музея ямщика предста-
вили свои сувениры в финале II Всерос-
сийского фестиваля-конкурса «Туристи-
ческий сувенир». По итогам конкурса 

в копилке района появились четыре ди-
плома-победителя:

1 место – сувенир «Столовый пред-
мет «Ямщицкий картуз»

2 место – сувенир «Туристическая 
карта» (автор: «Музей ямщика»)

3 место в своих номинациях заняли 
сувениры «Подорожная грамота» («Му-
зей ямщика») и «Картуз»ЯМчики»

В рамках VI Международного тури-
стического форума «Visit Russia» прошел 
и ежегодный Международный фестиваль 
народных художественных промыслов 
«Ярославский базар», в котором приняли 
участие лучшие мастера Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

Поздравляем всех жителей «Страны 
ямщика» с достойным наградами!

Ирина ВЯЗНИКОВЦЕВА

ЛУЧШИЕ СУВЕНИРЫ  
– В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ
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