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РАВНЯТЬСЯ
НА ЛУЧШИХ!
1 июля в Москве в Совете Федерации Федерального собрания РФ прошло совместное заседание Комитета
Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера с членами Общероссийского
Конгресса муниципальных образований (ОКМО), в котором приняла участие и делегация ярославского Совета
муниципальных образований.
Участники заседания обсудили проблемы, связанные с региональным законодательством и вопросами практической
реализации Федерального закона от 27
мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 федерального
закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов российской федерации» и федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской федерации».
Члены ОКМО обсудили также меры
по выполнению поручений Президента
РФ по итогам заседания Совета при
Президенте РФ по развитию местного
самоуправления, состоявшегося 26 мая
2014 года в г. Иваново. На заседании
было высказано предложение Конгрессу
представлять в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о
состоянии местного самоуправления в
Российской Федерации, перспективах
его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования
организации и осуществления местного
самоуправления, а также направлять эту
информацию в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Также участники совещания ознакомились
с положительным опытом работы Общественного совета, созданного при главе
ЗАТО г. Североморска.
- Было очень интересно пообщаться с
коллегами из других регионов, где работа
Советов поставлена на очень высокий
уровень, - рассказал присутствовавший
на заседании председатель правления
Ярославского СМО Николай Золотников,
- в Татарстане, Ульяновске, Иркутске
советы муниципальных образований это мощные структуры, которые очень
продуктивно работают, имеют большой
авторитет, как в органах власти, так и у
населения. Считаю, что нам нужно брать
их опыт на вооружение и совершенствовать работу нашего Совета.

Ольга КРАСНОВА

АКТУАЛЬНО
4 июля в здании Правительства
Ярославской области прошло заседание правления Совета муниципальных образований Ярославской
области.
Заседание правления совета муниципальных образований Ярославской области было посвящено начавшейся в регионе дискуссии по перераспределению
полномочий между муниципальными
районами и входящими в их состав
поселениями.
Как известно, 136‑й федеральный
закон отдал решение этого вопроса на
откуп регионам, определив, при этом,
минимальное (13) количество вопросов
местного значения, которые должны
решаться сельскими поселениями.
В Ярославской области уже началось
обсуждение, какие полномочия передать
от поселений в районы, а какие оставить
за ними.
– Главный принцип, которого мы придерживаемся – слушать, что говорят
главы, хозяева территорий и с учетом их
мнений выбрать оптимальную структуру,
– с этих слов начал заседание правления
заместитель губернатора Александр
Сергеевич Грибов.
Он подчеркнул, что Правительство
РФ дало регионам полгода на принятие
областных законов, чтобы за этот срок
были выслушаны все предложения
и учтены все мнения тех, кто работает
на территориях.

ОБМЕН ОПЫТОМ
В рамках программы межмуниципального сотрудничества, ярославская делегация Ассоциации «Совет
муниципальных образований» приняла участие в выездном семинаре
«Комплексный подход – как основа
устойчивого сельского поселения»,
который проходил 9 июля в Нейском
районе Костромской области.
В делегацию вошли главы различных сельских поселений Ярославской
области. Цель поездки – ознакомиться
с опытом работы администрации Тотомицкого сельского поселения, которая
уже несколько лет работает по программе «Все рядом».
Путь предстоял неблизкий, – почти
400 км. Но несмотря на тяжелую дорогу,
никто из глав не пожалел, что принял
участие в этой поездке, поскольку
она дала возможность познакомиться
с уникальным опытом ведения хозяйства в очень сложных финансовых
условиях.

КАЖДОЕ МНЕНИЕ
БУДЕТ УЧТЕНО!

– Структура которую мы, в итоге,
примем, обязательно должна иметь
логическое обоснование, чтобы людям
было понятно, почему именно так, а не
по‑другому, – заключил Александр
Грибов.
Более подробно на вопросе перераспределения полномочий остановился директор департамента территориального
развития Юрий Александрович Бойко. Он
уточнил, что 136‑ой федеральный закон
обязывает принять областные законы
по перераспределению полномочий
и по структуре муниципальной власти

до 28 ноября нынешнего года, но в Правительстве области принято решение
определиться с перераспределением
полномочий уже в сентябре, так как это
связано с бюджетными процессами.
Несмотря на то, что федеральный
закон предписывает оставить в сельских
поселениях только 13 вопросов местного
значения, окончательное решение этого
вопроса остается за муниципальными
образованиями. Департамент территориального развития уже провел предварительный опрос глав, и выяснилось,
Окончание на стр. 3

КОГДА ЗА ДЕЛО
БЕРУТСЯ СООБЩА!

Участники выездного семинара
в Нейском районе Костромской области
Как рассказала в своем выступлении
глава администрации муниципального
района город Нея и Нейский район,

Галина Викторовна Виноградова, собственные доходы Тотомицкого поселения
Окончание на стр. 2
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В РЕГИОНЕ И В РОССИИ
ОБМЕН ОПЫТОМ
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КОГДА ЗА ДЕЛО
БЕРУТСЯ СООБЩА!

Каждый двор в поселке
- образцовый!
составляют всего 449 тысяч рублей в год.
Приблизительно столько же – 434 тысячи рублей – дотация на выравнивание
бюджета.
Как же удается в таких условиях, при
отсутствии инфраструктуры (а в поселении нет ни центрального водопровода, ни
газа, единственная котельная в Тотомице
топится дровами), оказывать населению
все необходимые услуги?
Об этом участникам семинара рассказала глава Тотомицкого сельского
поселения Людмила Владимировна
Самарина. Она стала инициатором создания в Тотомице системы «Все рядом».
Заключается она в том, что в здание школы,
построенное в 1990‑м году на 200 мест,
перенесли всю сельскую инфраструктуру
– детский сад, ФАП, библиотеку, и даже
учебно-консультационный пункт по гражданской обороне. Учебному процессу это
не мешает, так как в школе осталось всего
27 учеников, и большинство помещений
просто пустовали бы, если бы им не нашлось такое применение. Но это еще не
все секреты сельского управления, ведь
помимо создания инфраструктуры, у администрации много других обязанностей

Глава Нейского района Галина Виноградова проводит экскурсию
по деревообрабатывающему предприятию поселка Тотомица
– организация и вывоз мусора, расчистка
дорог в зимний период, культурная работа
и так далее.
Для решения этих и других вопросов в поселении создано сообщество
управления, бизнеса и некоммерческих
организаций. Предпринимательское
общество поселения, а здесь есть и деревообрабатывающие предприятия,
и магазины, взяло на себя часть социальных
обязательств власти.
В общественную работу вовлечено
практически все местное население.
Активно работают комитеты общественного самоуправления, которые создают
добровольные народные дружины для
патрулирования лесов в пожароопасный
период, занимаются благоустройством
своих населенных пунктов – строят детские
игровые площадки, благоустраивают улицы.
Большую работу проводит клуб «Молодая
семья», куда вовлечены практически все
семейные пары поселения, у которых есть
несовершеннолетние дети. Члены этого
клуба организуют различные праздники,

Своими впечатлениями о проведенном мероприятии мы попросили поделиться и гостей и хозяев
семинара:
Сергей Валерьевич Ивченко, – глава
сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального
района:
– Я рад, что стал участником этого
прекрасно организованного мероприятия,
и особую благодарность хочу выразить
нашей ассоциации и департаменту территориального развития. Главам необходимо иногда вырываться из
круга своих проблем и смотреть, как живут наши коллеги, как они
справляются со своими проблемами. Сегодня мы увидели, как живут
люди в настоящей русской глубинке, посмотрели, как с минимальным
финансированием можно интересно и хорошо обустроить свою жизнь
и решать самые сложные проблемы. Особенно поразила активность
жителей, их желание участвовать в общем деле, безвозмездно работать на благо своего поселения. Думаю, что некоторые элементы
тотомицкого управления попробую внедрить и у себя в поселении.
Людмила Владимировна Самарина, глава Тотомицкого сельского
поселения:
– У нас было очень плодотворное общение с коллегами из Ярославской области.
Что‑то они переняли у нас, чему‑то мы у них
поучились. Мне задавали много вопросов:
как удалось организовать людей на общественную работу. Скажу честно, не сразу все
получалось. Сначала шло «со скрипом», люди неохотно отзывались,
но мы сделали ставку на детей и молодежь, и постепенно вовлекли
и взрослое население. Сейчас у нас в поселении царит хороший
соревновательный дух – каждый ТОС хочет сделать свою улицу лучше

спортивные соревнования, детские мероприятия. Школьники участвуют в тимуровской работе: помогают пожилым одиноким
жителям в уборке дома, закупке продуктов
и так далее. И большие и маленькие жители
поселения с удовольствием посещают
кружки, творческие объединения и спортивные секции, которые работают в местном
доме культуры, участвуют в художественной
самодеятельности.
– В нашем поселении нет ни одного
ребенка, который стоял бы на учете в отделении по делам несовершеннолетних
или на внутришкольном учете, нет ни одной
«неблагополучной» семьи, – подытожила
Людмила Самарина.
После обсуждения докладов участники
семинара проехали по поселению и своими
глазами увидели то, о чем рассказали руководители района и поселения, а в конце
семинара хлебосольные хозяева угостили
всех гостей настоящим русским обедом
– с борщем, голубцами и пирогами,
приготовленным стараниями тотомицких
хозяек.

и красивее, чем у соседей, и это стимулирует людей заниматься
благоустройством.
Евгений Константинович Королев,
глава Курбского сельского поселения Ярославского муниципального
района.
– Я уже второй раз участвую в выездных
семинарах на Костромской земле. В Тотомице поразило то, как в таких условиях
администрация смогла организовать общественность, все структуры вовлечены в управление поселением,
все помогают. И это очень хороший пример для детей и молодежи.
Здесь нет пьянства, наркомании, дети заняты, при деле, и это самый
главный результат – растет здоровое трудоспособное поколение.
Владимир Сергеевич Курицин, исполнительный директор Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Ярославской области»
– В Тотомице мы увидели сообщество
людей, неравнодушных к судьбе своей малой
родины. Местные жители понимают, что
если они сами не сделают, то у них ничего
не будет. Можно поучиться их инициативе и прекрасной организации
дела: и бизнес, и администрация, и население вместе работают на
общее дело.
Что касается дальнейших планов по выездным совещаниям нашей
Ассоциации, в августе у нас запланирована поездка в Тверь, где
очень сильный Совет муниципальных образований. В дальнейшем
планируем посетить регионы, где на высоком уровне работает местное самоуправление. Это касается Волгоградской Ленинградской,
Белгородской, Саратовской, Кировской областей. Будем стараться,
чтобы наши главы перенимали лучший опыт страны, и внедряли его
на своих территориях.
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ЛЕТО-2014

ОТДОХНУТ
С ПОЛЬЗОЙ!
С мая по сентябрь в профильных лагерях отдохнет более
900 юных рыбинцев в возрасте
от 7 до 18 лет. Для них открыт
21 профильный лагерь, из них
10 организованы общественными организациями и органами
молодежного самоуправления, 11 – муниципальными
учреждениями.
Каждый лагерь предлагает
насыщенную программу определённой направленности:
военно-патриотической, спортивно-туристической, историко-краеведческой, творческой,
труда и отдыха, формирования
активной жизненной позиции.
– В профильных лагерях, как
правило, нет случайных детей.
Все они проходят теоритический
курс в объединениях и организациях по интересам в течение
учебного года, а летние сборы
позволяют закрепить знания
на практике, – рассказала
о преимуществах профильных
лагерей заместитель директора
департамента по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации города
Рыбинска Ольга Слатимова.
С е з о н п р о ф и л ь н ы х л а г ерей в конце мая открыл в ДОЛ
«Полянка» лагерь Молодежного
Совета города Рыбинска, завершит – в сентябре – лагерь
актива детей и подростков «Шаг
навстречу», организованный отделом по молодежной политике
и центром «Максимум».
Самой
многочисленной в этом году была смена
учебно-полевого военно-патриотического лагеря «Взлет»
от кадетской школы-интерната
№ 2. Над закреплением знаний,
умений и навыков по начальной
подготовке работали 155 кадетов. Самой малочисленной
– смена лагеря «Клуба юных
моряков». В составе шлюпочно-корабельной экспедиции
«Костромские разливы -2014»,
которая состоялась в июне на
маршруте Рыбинск-Ярославль-Кострома, приняли участие
8 воспитанников. Дальше всех
территориально отправятся
14 членов общественного объединения путешественников
«Пилигрим». В начале августа
их ждет Карелия, сплав по реке
Кутсайоки.
Дебютную смену, она намечена на последнюю неделю
августа, в этом году открывает
профильный лагерь «Юных
друзей полиции «Форпост».
Инициаторами его создания выступила общественная инспекция ОДН Рыбинского МУ МВД
России. Лагерь «Летний лицей»
– признанный ветеран, в начале августа в лицее стартует
22 творческая смена.

Юлия БЛИНОВА
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что ситуация везде очень разная: кто- то
не хочет ломать сложившуюся систему
и предпочитает оставить все полномочия
без изменений, кто‑то желает строго
выполнить закон и оставить в поселениях
минимум полномочий.
Например, 10 районов высказались
за то, чтобы оставить в поселениях
полномочия по дорожной деятельности,
11 районов хотят сохранить на низовом
уровне полномочия по вывозу мусора
и благоустройству кладбищ, 6 – по содержанию и строительству жилья. Юрий
Бойко подчеркнул, что при принятии
окончательного решения, будут учитываться все мнения. При департаменте
территориального развития создана
рабочая группа, которая будет проводить
выездные совещания в каждом муниципальном районе, с целью узнать позицию
глав по вопросам полномочий и системы
формирования органов власти.
По итогам этих совещаний и будут приниматься решения, причем, законодатель
вправе прописать отдельную схему для
каждого района.
– Мы изучаем и опыт других регионов,
где процесс перераспределения полномочий уже начался, выбирая для себя наиболее подходящую схему. Наша позиция,
как департамента – что не стоит ломать
уже сложившуюся схему, и в тех районах,
где поселения хорошо справляются
с возложенными на них обязанностями,
вполне можно оставить все как есть. Свое
мнение по вопросам перераспределения
полномочий высказали присутствовавшие
на правлении главы – Валентин Стеценко,

ОПРОС
– Как перераспределить
полномочия в вашем районе?
Этот вопрос мы задали главам
муниципальных образований
нашей области.
Николай
Владимирович
Золотников,
глава Некрасовского муниципального
района
– Я считаю,
что там, где уже сложилась определенная система, и полномочия исполняются
поселениями хорошо, менять ничего не
нужно. А вот там, где возникают серьезные
проблемы, нужно все взвесить, и принять
правильное решение.
В Некрасовском районе мы и хотим
пойти по этой схеме: например, в отношении транспортных перевозок, дорожного
обслуживания, ТБО, мы пойдем по пути
заключения соглашений между поселениями и районом. Ведь если в течение 6 лет
поселения делали свои наработки, и у них
уже все отлажено, зачем это разрушать?
Татьяна Ивановна Хохлова,
гл а в а Я р о с лавского муниципального
района
– Мы уже обсудили с главами
поселений наше видение исполнения
136‑го закона. Часть полномочий, которые сейчас исполняют поселения, главы
хотят оставить у себя. Это сбор мусора,

КАЖДОЕ МНЕНИЕ
БУДЕТ УЧТЕНО!

глава Шопшинского сельского поселения,
Александр Чекин, глава Семибратовского
селького поселения, Татьяна Хохлова,
глава Ярославского района, Александр
Кошкин, глава Любимского района,
Владимир Гончаров, глава Ростовского
района и другие.
Однозначного ответа на вопрос как
делить полномочия, дано не было –
каждый глава приводил свои аргументы
– «за» и «против». Сторонники передачи
полномочий в районы ссылались на
низкий уровень обеспечения поселений
профессиональными кадрами, на то,
что у районных администраций больше
возможностей для их исполнения. Те,
кто хотел бы работать по прежней схеме, ссылались на неудобства, которые
возникнут, например, при необходимости
передачи жилья на баланс района, на то,
что навести порядок в поселении в плане
расчистки дорог, решения проблем ЖКХ,
благоустройства, гораздо легче тем, кто
там живет и работает.
Подводя итоги дискуссии, Юрий Бойко подчеркнул, что мнение руководства
районов и поселений будет учитываться в первую очередь, при разработке
областных законов, но оно должно быть
аргументированным, взвешенным и позиция глав внутри района должна быть
согласованной.
С интересом выслушали члены правления доклад директора московского

института приоритетных региональных
проектов Николая Михайловича Миронова, который рассказал о стратегии развития Ярославской области, в разрезе
территориальной организации местного
самоуправления. Представленная им
программа – это пока только проект,
и в ближайшие годы будет просчитываться ее экономическая целесообразность.
В основе ее лежит принцип объединения
экономически слабых районов с сильными, что позволит повысить уровень
жизни населения на тех территориях,
где не хватает собственных средств для
их полноценного развития.
О своих впечатлениях от поездки
на Общероссийский конгресс муниципальных образований, который проходил в Москве 1 июля рассказал председатель правления Совета муниципальных
образований Николай Владимирович
Золотников. В частности, он сказал,
что теперь представитель Ярославского
Совета будет входить в общественный
комитет по оценке регионов, который
работает при департаменте территориального развития Минрегиона.
В конце совещания члены правления обсудили организационные
моменты дальнейшей деятельности
Совета и функционирования органов
его управления.

содержание дорог в черте населенных
пунктов. Также у нас в районе поселения
исполняют полномочия по культуре и содержанию библиотек, по благоустройству
мест захоронения. Я также полностью поддерживаю их инициативу по продолжению
исполнения этих полномочий.
Единственный вопрос, который вызвал
разногласия – это вопрос по архитектуре.
Главы поселений Ярославского района
категорически против передачи архитектуры в район. Я с этим не согласна, потому
что считаю, что земля и архитектура взаимосвязаны, и если полномочия по земле
исполняет район, то и архитектура также
должна быть в районе. Когда это в разных
руках, возникает множество разногласий,
споров, судебных разбирательств.
Светлана Львовна Трошина,
глава Пригородного сельского
поселения
Переславского
муниципального района
У каждой территории сложилась своя
практика в отношении исполнения полномочий. Например, в Гаврилов-Ямском
районе с 2006 года поселения получили
полный пакет полномочий по 131‑му
закону. У нас в Переславском районе,
самые сложные полномочия, такие, как
ЖКХ, архитектура, и так далее, для которых
необходимы большие финансовые вложения, традиционно исполнял район, получая
на это субсидию из областного бюджета.
И хотя мы последние два года исполняем
полномочия по ЖКХ, нам очень тяжело,
потому что все имущество в районе и у МУПа, который является банкротом. Есть
ряд полномочий, которые у нас хорошо

получаются – это полномочия по сбору
мусора, по ремонту муниципального жилья,
и мы бы хотели и дальше их исполнять.
В любом случае, передача полномочий обязательно должна подкрепляться
финансово, иначе все нововведения
станут новым раздражающим фактором
для населения, а администрации постоянно будут сталкиваться с трудностями
и проблемами.
Н а д е ж д а
Васильевна
Архипова,
глава сельского
поселения Поречье-Рыбное,
Ростовский
муниципальный
район
После того, как главы поселений Рыбинского района выступили с инициативой
о передаче своих полномочий району,
мы тоже собрались и обсудили этот вопрос
с главами поселений Ростовского района.
Все пришли к мнению, что полномочия
нужно передать, как это предписывает
закон. Чтобы выполнять такие сложные
полномочия, как ЖКХ, архитектура и так
далее, нужны грамотные специалисты,
а в поселения они не идут из‑за низкой
заработной платы.
Но вот содержание дорог мы готовы
оставить в поселениях. Причем, главы
высказались за то, чтобы взять на себя
не только дороги внутри населенных
пунктов, но и между ними, чтобы одновременно чистились все дороги. Потому
что сейчас зачастую возникают ситуации, когда в населенном пункте дороги
расчищены, а до него самого не доехать,
и людям очень трудно объяснить, почему
так получается.

Правление Совета
муниципальных образований

СОВЕЩАНИЕ

ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

3 июля в администрации Угличского муниципального района прошло
выездное совещание Совета председателей представительных органов
муниципальных образований Ярославской области под председательством спикера Ярославской областной Думы Михаила Боровицкого.
Участников совещания поприветствовал заместитель главы Угличского
муниципального района Александр
Лебедев. Его доклад касался всех сфер
жизни, начиная от молодёжной политики
и спорта и заканчивая реализуемыми на
территории района инвестиционными
проектами. Далее председатель районной Думы Михаил Воронов. Он поделился
с коллегами опытом работы представительного органа власти Угличского
муниципального района.
Самое большое внимание на заседании было уделено вопросам дошкольного
образования и реформам местного
самоуправления. Первый заместитель
директора департамента образования
Ярославской области Ольга Калугина пояснила присутствующим ход реализации
госполитики по строительству детских
садов. Она отметила, что в 2014 году
намечено открытие пяти дошкольных
учреждений, в том числе в Угличе.
В 2015 году планируются открыть шесть
детских садов по области и столько
же в областном центре. Однако сроки
строительства некоторых из них откладываются. В силу ряда причин было решено
изменить подходы к строительству. Теперь всё, начиная от проектно-сметной
документации и до сдачи объекта под
ключ, будет осуществлять Единая служба заказчика области, и только потом
построенные объекты передадут в собственность муниципальным районам.
Ещё одним важным пунктом встречи
стало обсуждение вопроса о внесении
изменений в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Информацию изложил директор департамента
территориального развития Ярославской
области Юрий Бойко. Он отметил, что
федеральный законодатель оставил за
областью право решения, как будут формироваться органы МСУ в конкретном
субъекте России. Политики договорились, что каждый район в течение лета
примет для себя решение, какие полномочия за кем хочет закрепить, и даст
предложения по порядку формирования
органов местного самоуправления на
своей территории. После муниципальных
выборов коллеги вновь соберутся для
того, чтобы сформулировать единую
систему решений, регулирующих устройство МСУ в Ярославской области.

Юлия ПЯТНОВА.
Фото Романа ОСОКИНА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБМЕН ОПЫТОМ

Совет муниципальных образований продолжает практику выездных
совещаний с целью обмена опытом.
27 июня главы побывали в Рыбинском районе. Разговор здесь шел
о наболевшем для всех глав вопросе
по сбору и утилизации бытовых
отходов.
О том, как в Рыбинском районе решается проблема сбора мусора с применением методики по раздельному сбору
ТБО, уже рассказывалось на страницах
«Вестника Совета МО». После публикации в газете, многие главы изъявили
желание лично познакомиться с этим
опытом и пообщаться с рыбинскими
специалистами. По их многочисленным
просьбам и был организован выездной
семинар в Рыбинский район.
Семинар начался сразу с практической части – участникам предложили
обозреть две площадки, оборудованные
контейнерами для раздельного сбора
ТБО – в поселках Октябрьский и Ермаково, а также показали экомобили
– машины для сбора мусора с усиленной
рамой, сделанные по специальному
заказу, которые служат для сбора и перевозки мусора и вторсырья. Экскурсию
вел начальник экологического отдела
администрации Рыбинского района Владимир Валентинович Конов. На вопросы
участников семинара также отвечали
руководители фирмы «Экобокс» по изготовлению контейнеров и предприятия,
занимающегося обслуживанием контейнерных площадок и вывозом мусора.
А вопросов было немало. Глав волновали и финансовые проблемы – где
взять средства на закупку контейнеров,
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МУСОРА?

и организационные моменты: как приучить население сортировать мусор, как
выстроить отношения с предприятиями,
ответственными за обслуживание контейнеров, а самое главное – что делать
с собранными отходами.
После осмотра контейнерных
площадок, разговор продолжился в администрации Рыбинского муниципального района, где участников семинара
приветствовал глава района Александр
Николаевич Китаев. Затем Владимир
Валентинович Конов представил
вниманию собравшихся презентацию
по методике раздельного сбора ТБО.
М н о г о в о п р о с о в у гл а в б ы л о
по вопросу организации сбора мусора в сельской местности. Владимир

После окончания выездного совещания мы попросили его участников поделиться впечатлениями об этом мероприятии, а также
поинтересовались, какие темы они желали бы обсудить на дальнейших совещаниях по обмену опытом.
Николай Сергеевич Бахвалов, глава Некоузского
сельского поселения Некоузского муниципального
района
- Мы уже обменялись телефонами с изготовителями
контейнеров по раздельному сбору ТБО, и хотим приобрести
у них несколько контейнеров для нашей территории.
Пока же вывозим мусор «дедовским» методом - у нас по
графику ездит машина и собирает мусор у населения. Опыт
с открытыми контейнерами был негативный - растаскивали собаки и птицы. Теперь
хотим попробовать заказать закрытые контейнеры и начать в Некоузе раздельный
сбор ТБО.
Андрей Валентинович Перов, глава Брейтовского
сельского поселения Брейтовского муниципального
района.
- В прошлом году мы поставили в нашем поселении несколько контейнерных площадок, но у нас возникла проблема
с вывозом вторсырья. Поэтому поддерживаем высказанное
на совещании предложение по поводу объединения поселений в вопросе поставок вторсырья на переработку.
Нина Петровна Смирнова, глава Слободского сельского поселения Угличского муниципального района.
- Мы постоянно сталкиваемся с тем, что многие торговые
точки заключают фиктивные договора на вывоз мусора, а
потом сами вывозят мусор, устраивая стихийные свалки.
Сегодня нам подали идею, как с этим можно бороться.
Обязательно возьмем ее на вооружение.
Татьяна Петровна Мазнина, глава Высоковского
сельского поселения Борисоглебского муниципального
района.
- Сегодняшнее мероприятие организовано и проведено
с учетом насущных проблем, и вопросы обсуждались те,
которые волнуют всех нас. Нам показали конкретные этапы
по реализации программ по раздельному сбору ТБО, и конкретные решения возникающих проблем. Лично я получила
ответы на многие вопросы по этой теме.
Мне бы хотелось, чтобы СМО организовал совещание по реализации 44-го ФЗ,
так как в поселениях большие проблемы, связанные с аукционами и закупками. У

Валентинович и здесь поделился своим
ноу-хау. Поскольку установка контейнеров в деревнях нерентабельна, рыбинцы используют на селе метод продажи
мешков: сельские жители покупают
мешки для сбора мусора, объемом
100 литров, а раз в месяц специальная
машина объезжает деревни и увозит
наполненные мешки. При этом те,
кто сортирует мусор, освобождается
от оплаты. А организация, которая
занимается вывозом, зарабатывает
на сдаче вторсырья.
Вызвала у глав интерес и юридическая сторона вопроса: например, как
заставить платить за сбор и утилизацию
мусора тех, кто уклоняется от оплаты,
особенно предпринимателей и тор-

говые организации, которые сначала
экономят на вывозе отходов, а затем
устраивают несанкционированные
свалки.
Владимир Валентинович рассказал
о том, как специалисты районной администрации разрабатывали нормативную
базу для раздельного сбора ТБО.
В помощь главам были предоставлена образцы нормативных актов и правил
по сбору и утилизации ТБО, а также
методики по организации раздельного
сбора ТБО.
– Метод, который мы предлагаем,
хорош тем, что не требует больших
первоначальных вложений. Например,
первые контейнеры для раздельного
сбора ТБО можно изготовить из подручных материалов, к тому же, через
какое‑то время, за счет сдачи вторсырья, вы начнете получать прибыль. Так
что сбор отходов можно из затратного
предприятия сделать прибыльным! –
заверил глав Владимир Конов.
Правда, он признал, что организации, занимающиеся утилизацией ТБО
(они находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Череповце), требуют довольно
большие объемы. Одному району,
а тем более поселению, собрать такие
объемы отходов нереально. Поэтому
муниципальным образованиям нужно
кооперироваться в этом вопросе. Тогда
проблема сбора отходов перестанет
быть головной болью администрации,
и со временем начнет приносить
прибыль.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

нас в штате нет специалистов, и поэтому нам очень сложно готовить документацию.
Хотелось бы, чтобы такое совещание прошло с участием глав районов и юристов
из районов и области.
Максим Александрович Ульянычев, первый заместитель главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
- Проблема сбора и утилизации мусора, которого
становится все больше, очень актуальна, но федеральное
законодательство не дает ответов на многие вопросы, связанные с этим. Поэтому те подсказки, которые мы сегодня
получили, помогут обойти пробелы в законодательстве и
наладить систему по вывозу отходов. Хочется поблагодарить организаторов этого
мероприятия, которые провели его на очень достойном уровне, дали нам примеры
нормативно-правовой базы, готовую методику по раздельному сбору ТБО, так что
нам осталось только применить ее на практике.
Евгений Сергеевич Пазухин, глава Артемьевского
сельского поселения Тутаевского муниципального
района
- Очень приятно было познакомиться с Владимиром
Валентиновичем Коновым. Удивительный человек, который
на практике внедряет новейшие технологии в сфере сбора
ТБО! Есть чему поучиться у него! Думаю, всем можно взять на
вооружение этот опыт - как содержать в чистоте территорию
и при этом не тратить свои деньги на вывоз мусора.
Считаю, что такая практика выездных совещаний очень полезна для молодых
глав, которые недавно работают.Хотелось бы также, чтобы СМО помог организовать
встречу глав поселений с губернатором Сергеем Ястребовым. У глав самого низового
звена - поселений - очень много вопросов, которые хотелось бы с ним обсудить, и
думаю, что необходимо хотя бы один раз в год проводить такие встречи.
Юрий Юрьевич Мебель, глава городского поселения
Пречистое Первомайского муниципального района
- Опыт, который мы сегодня увидели, очень интересен.
В ходе совещания мы уже имеем устную договоренность с
представителями предприятия «Экобокс» о приобретении
контейнеров закрытого типа. Планируем установить у себя
в поселении четыре контейнерные площадки и попробовать
поработать по программе раздельного сбора ТБО.
На мой взгляд, такие выездные совещания дают главам толчок к чему-то новому,
позволяют расширить кругозор. Хотелось бы также поучаствовать в семинарах по
дорожному строительству, побывать там, где проблема по ремонту и строительству
дорог решается лучше, чем у других.
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