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ОФИЦИАЛЬНО
12 ноября Ярославль с рабочим 

визитом посетил Президент России 
Владимир Путин. Глава государства 
прибыл в Ярославль, чтобы провести 
заседание президиума Госсовета.

Первым пунктом программы стал 
Ярославский моторный завод «Авто‑
дизель» «Группы ГАЗ». Предприятие, 
в этом году отмечающее 100‑летие со 
дня своего основания, глава государ‑
ства посетил вместе с врио губернатора 
Дмитрием Мироновым.

Высокие гости приняли участие в за‑
пуске серийного производства газовых 
двигателей «ЯМЗ‑530» экологическо‑
го стандарта «Евро‑5». Это самая со‑
временная отечественная разработ‑
ка газового двигателя для грузовой, 
пассажирской, сельскохозяйственной 
и строительно‑дорожной техники.

Президенту страны, главе региона, 
а также журналистам и работникам заво‑
да показали первый сошедший с конвей‑
ера мотор. Владимир Путин расписался 
на памятной табличке и поздравил кол‑
лектив предприятия с этим событием.

Владимир Путин более часа общался 
с молодыми работниками предприятия. 
Ярославцы задавали главе государства 
интересующие их вопросы. Спрашивали 
и об общем для всей России – о под‑
держке отечественного автопрома, при‑
влечении инвесторов в космическую от‑
расль – и о том, что интересует именно 
жителей области.

Затем Президент Путин направил‑
ся в КЗЦ «Миллениум», где провел за‑
седание президиума Госсовета. Перед 
началом мероприятия глава государ‑
ства ознакомился с выставкой, расска‑
зывающей об экономических приорите‑
тах региона через призму подготовки 
кадров в АПК, туризме, фармацевтике 
и IT‑кластере.

Президент также пообщался с учени‑
ками Центра детско‑юношеского техни‑
ческого творчества Ярославля, которые 
недавно имели возможность поучить‑
ся в детском образовательном центре 
«Сириус». Деятельность этого учреж‑
дения глава государства патронирует 
лично. Владимир Владимирович поин‑
тересовался впечатлениями юных тех‑
ников и ознакомился с их разработками. 
Ярославцы обратились к нему с прось‑
бой подумать о создании в Ярославле 
похожего на «Сириус» центра, который 
объединил бы в себе научно‑лабора‑
торную базу и возможности местных 
предприятий.

Заседание Госсовета РФ, которое 
возглавил Владимир Путин, было по‑
священо вопросам повышения инве‑
стиционной привлекательности субъ‑
ектов РФ.

Президент подчеркнул, что ком‑
фортные условия для ведения бизнеса 
должны быть на всей территории Рос‑
сии, и для этого будут созданы специ‑
альные дорожные карты.

– В ходе подготовки к сегодняшнему 
заседанию федеральные органы испол‑
нительной власти разработали специ‑
альные типовые дорожные карты. Они 
базируются прежде всего на лучших ре‑
гиональных практиках и опыте, – сказал 
Владимир Путин. – Теперь на их основе 
должны в каждом регионе быть подго‑
товлены свои региональные дорожные 
карты, в течение 2017 года их необходи‑
мо реализовывать в полном объеме.

Такой работой будут заниматься 
специально созданные в каждом реги‑
оне проектные офисы, отметил Прези‑
дент.

– Благодаря внедрению лучших прак‑
тик у всех регионов появляется реальный 
шанс в разы повысить свою инвестици‑
онную привлекательность. По сути мы 
должны создать единое высокое каче‑
ство деловой среды на всей террито‑
рии РФ, чтобы предпринимателям было 
удобно и комфортно работать в каждом 
регионе, – добавил Владимир Путин.

Выступая на заседании, врио губер‑
натора Дмитрий Миронов отметил, что 
Правительство Ярославской области ве‑
дет целенаправленную работу по улуч‑
шению инвестиционного климата на сво‑
ей территории. Работают промышленные 
парки со всей необходимой инфраструк‑
турой, сняты многие административные 
барьеры, сокращены сроки получения 
разрешительной документации, внедрен 
стандарт по обеспечению благоприят‑
ного инвестиционного климата. По ито‑
гам 2015 года Ярославская область под‑
нялась на две позиции в национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата и заняла 28‑е место.

Дмитрий Миронов сообщил, что для 
каждого крупного инвестиционного про‑
екта, имеющего большой социальный 
эффект, будет создан «зеленый кори‑
дор». За такими проектами планирует‑
ся закрепить персонального куратора 
на уровне заместителя председателя 
регионального правительства – он бу‑
дет нести личную ответственность за 
прохождение всех бюрократических 
процедур в предельно сжатые сроки.

В числе приоритетов дальнейшей 
работы глава региона также назвал 
поддержку действующих производств 
и развитие новых. Опорными точками 
станут центры компетенций на базе 
крупных предприятий, развитие класте‑
ра фармацевтической промышленности 
и инновационной медицины, туризма, 
дальнейшее совершенствование ре‑
гиональной системы образования.

После заседания президиума Госсо‑
вета состоялась двусторонняя встреча 
Владимира Путина и врио губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миро‑
нова. Они обсудили приоритеты раз‑
вития региона. В числе приоритетных 
направлений развития региона Дми‑
трий Миронов назвал развитие про‑
мышленности, агропромышленного 
комплекса, культуры, среднего и ма‑
лого предпринимательства, решение 
вопросов, связанных с улучшением 
сферы ЖКХ, тарифами, предоставле‑
нием населению медицинских услуг, 
повышением уровня заработной пла‑
ты. Также Президент и глава региона 
обсудили строительство в Ярославле 
нового корпуса онкологической боль‑
ницы, перспективы и возможности ре‑
ализации большого автотранспортно‑
го проекта «Карабулинская развязка».  
В завершение встречи Владимир Пу‑
тин пожелал Дмитрию Миронову даль‑
нейших успехов на посту руководителя 
региона.

По окончании двусторонних пе‑
реговоров  Владимир Путин вручил 
коллективу ПАО «Научно‑производ‑
ственное объединение «Сатурн» бла‑
годарность за создание специальной 
техники и укрепление обороноспособ‑
ности страны. Заключительным пун‑
ктом программы визита Президента 
в Ярославскую область стало посеще‑
ние УКРК «Арена‑2000. Локомотив». 
Владимир Путин и Дмитрий Миронов 
возложили цветы к памятнику погиб‑
шим хоккеистам «Локомотива». Перед 
отъездом глава государства пообщался 
с юными хоккеистами.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА, 

Александра ПОГОРЕЛОВА, 
Анны СОЛОВЬЕВОЙ

ПРЕЗИДЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ
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4 НОЯБРЯ
4 ноября в Ярославле прошли 

праздничные мероприятия, посвя‑
щенные Дню народного единства. 
Православные верующие 4 ноя‑
бря также отмечают праздник Ка‑
занской чудотворной иконы Божи‑
ей Матери, сопровождавшей поход 
Минина и Пожарского. Объединение 
двух праздников – государственного 
и православного – подчеркивает роль 
духовных ценностей в консолидации 
и единении общества.

Праздничные мероприятия начались 
с Божественной литургии в Казанском 
женском монастыре, после которой ве‑
рующие крестным ходом прошли к ча‑
совне Казанской иконы Божией Матери 
на Которосльной набережной. Маршрут 
был проложен через центральные ули‑
цы – Первомайскую, Трефолева, Совет‑
скую и другие – с остановками у церкви 
Ильи Пророка, Кирилло‑Афанасьевско‑
го монастыря, церкви Спаса на Городу 
и церкви Михаила Архангела.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В 12 часов у часовни Казанской ико‑
ны Божией Матери состоялись молебен 
и церемония возложения цветов, а затем 
начался праздничный митинг. Вместе с жи‑
телями города в крестном ходе и в митинге 
приняли участие представители ярослав‑
ского казачества и руководство региона 
и города Ярославля.

День народного единства с истори‑
ческой точки зрения непосредственно 
связан с нашим городом.

Из Ярославля в 1612 году отправи‑
лось освобождать Москву от интер‑
вентов народное ополчение Минина 
и Пожарского. Сегодня мир, стабиль‑
ность, государственность и единство 

важны так же, как и 400 лет назад. 
Главный принцип, заявленный главой 
региона Дмитрием Мироновым в стра‑
тегии развития области, – объедине‑
ние усилий власти, общественности, 
жителей.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В Ярославле в рамках мероприя‑
тий, посвященных празднованию Дня 
полиции 10 ноября, врио губернатора 
Ярославской области Дмитрий Ми‑
ронов вручил полицейским ключи от 
19 новых служебных автомобилей. 
Вручение ключей от новеньких авто 
произошло на параде сотрудников ор‑
ганов внутренних дел области, кото‑
рый состоялся в 11 утра на Советской 
площади.

Парад открылся приветственными 
словами Дмитрия Миронова и начальника 
УМВД генерал‑майора полиции Николая 
Трифонова. Затем по Советской площади 
торжественным маршем прошли сотруд‑
ники ярославской полиции и Росгвардии. 
По традиции участниками мероприятия 
стали воспитанники отрядов и классов 
правоохранительной направленности 
«Юный друг полиции» и бойцы молодеж‑
ного отряда «Правопорядок».

В параде приняли участие экипа‑
жи боевых машин и автотехники УМВД 
и Росгвардии. Зрители увидели броне‑
транспортеры, специальные автомоби‑
ли «Тигр», автомобили, носящие име‑
на героев, передвижную лабораторию 
экспертно‑криминалистического центра, 
машины ГИБДД и патрульно‑постовой 
службы.

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ 
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ АВТО

Завершился парад акцией «Помним, 
гордимся!», организованной по иници‑
ативе личного состава и руководства 
ярославской полиции. Акция направ‑
лена на сохранение памяти о солдатах 
правопорядка, многие из которых це‑
ной собственной жизни до конца ис‑
полнили свой служебный долг. Пройти 
маршем с фотографиями более 200 
бойцов Ярославского гарнизона ор‑
ганов внутренних дел – это возмож‑

ность отдать дань памяти товарищам 
по оружию.

Торжественные мероприятия, посвя‑
щенные Дню сотрудника органов вну‑
тренних дел, продолжились в концер‑
тно‑зрелищном центре «Миллениум», 
где состоялись торжественное собрание 
и праздничный концерт. Дмитрий Миро‑
нов вручил сотрудникам регионального 
УМВД почетные грамоты и благодарно‑
сти губернатора Ярославской области, 

ценные подарки. Память погибших поч‑
тили минутой молчания. На мероприятии 
также выступили представители мэрии 
г. Ярославля, Ярославской митрополии 
Русской Православной Церкви, которые 
поздравили сотрудников полиции с их 
профессиональным праздником.

Концерт открыл Ярославский ака‑
демический губернаторский симфони‑
ческий оркестр под управлением худо‑
жественного руководителя и главного 
дирижера, народного артиста России 
Мурада Аннамамедова, который также 
является членом Общественного совета 
при УМВД России по Ярославской об‑
ласти. Традиционно перед сотрудника‑
ми органов внутренних дел, их семьями 
и ветеранами выступил ансамбль УМВД 
«Золотые погоны», хор ветеранов орга‑
нов внутренних дел, творческие коллек‑
тивы города.

Антон СМИРНОВ
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В поселке Борисоглебский в День 
народного единства открыли Дом 
культуры после капитального ремон‑
та.

Торжественный вечер под названием 
«Край родной Борисоглебский», посвя‑
щенный Дню народного единства, прошел 
в обновленном Доме культуры. Этот объ‑
ект вошел в проект «Обустроим область 
к юбилею!», но был сдан несколько позже 
намеченных сроков, так как уже в про‑
цессе работ фирма‑подрядчик не смогла 
завершить облицовку фасада плиткой 
из‑за того, что здание построено из пу‑
стотелого кирпича.

Как рассказала директор Борисоглеб‑
ского Дома культуры Анна Кислякова, ре‑
монт удалось завершить благодаря смене 
подрядчика. Новый подрядчик – компа‑
ния ООО «Ярфорвардстрой» – справился 
с поставленной задачей на «отлично».

Помимо красивого фасада в клубе 
теперь современное фойе. В зритель‑

ном зале кроме ремонта сделана новая 
одежда для сцены и установлены со‑
временные осветительные приборы.

Также борисоглебцев приветствовали 
руководители района и поселения. Гла‑
ва Борисоглебского района Владимир 
Попов напомнил, что исторические со‑
бытия, которые мы вспоминаем 4 ноя‑
бря, непосредственно связаны с Бори‑
соглебской землей, так как именно здесь 
князь Пожарский получил благословение 
от преподобного Иринарха, монаха Бо‑
рисо‑Глебского монастыря, на борьбу 
с польскими интервентами. Владимир 
Попов поздравил всех присутствовавших 
с праздником и пожелал землякам еди‑
нения в любви к своей малой родине.

С приветственным словом обратил‑
ся к землякам и глава Борисоглебского 
сельского поселения Николай Яблоков. 
Он акцентировал внимание на том, что 
этот праздничный день стал вдвойне 

радостным из‑за того, что борисоглеб‑
цы встречают его в обновленном Доме 
культуры.

Со сцены районного ДК зрителей по‑
радовали своими выступлениями вока‑
листы и танцоры народного ансамбля 
«Славянка», на протяжении всего празд‑
ника звучали лирические стихи борисо‑
глебских поэтов.

На вечере также чествовали лучших 
представителей Борисоглебской зем‑
ли. Владимир Попов вручил благодар‑
ственное письмо и ценный подарок семье 
Юдиных. Глава семьи Сергей Сергеевич 
занял первое место на областном кон‑
курсе «Отец года», оставив позади пре‑
тендентов из 16 муниципальных райо‑
нов Ярославской области. Владимир 
Попов выразил ему благодарность за 
прекрасное воспитание детей. А в от‑
вет четверо детей Юдиных исполнили 
песню собственного сочинения о своем 
замечательном отце.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

СОБЫТИЕ КРАСИВО И УЮТНО!
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САМОУПРАВЛЕНИЕ
27–28 октября в Ярославской об‑

ласти проходило межрегиональное 
совещание, посвященное проблемам 
развития местного самоуправления. 
В нем приняли участие специалисты 
в области местного самоуправления 
из Москвы. Это директор общенацио‑
нальной Ассоциации территориаль‑
ного общественного самоуправле‑
ния Захарий Юдин и директор НИИ 
государствоведения и местного са‑
моуправления Игорь Гранкин.

27 октября в городе Данилове встре‑
тились представители комитетов терри‑
ториального самоуправления из Данило‑
ва, Вологодской и Ивановской областей. 
Совещание открыл глава Даниловско‑
го муниципального района Александр 
Смирнов, который рассказал о развитии 
территориального самоуправления Да‑
ниловского района, о реализации про‑
екта «Обустроим область к юбилею!» 
в Даниловском районе и о планах по за‑
пуску в районе программы инициатив‑
ного бюджетирования.

Захарий Юдин подвел итоги деятель‑
ности Общенациональной ассоциации 
ТОС, которая была учреждена в янва‑
ре 2016 года. Он также проинформиро‑
вал, что в мае 2017 года пройдет обще‑
российское совещание по проблемам 
местного самоуправления. К этому сове‑
щанию планируется выработать общий 
механизм для разработки и реализации 
государственной программы по работе 
комитетов общественного самоуправ‑
ления, а также предложить конкретные 
законопроекты, которые будут способ‑
ствовать поддержке деятельности ТОСов 
со стороны властей.

Захарий Геннадьевич рассказал 
о предложении создавать региональ‑
ные ассоциации ТОС в регионах на базе 
советов муниципальных образований 
и межрегиональную ассоциацию для 
Центрального федерального округа.

Директор НИИ государствоведения 
и местного самоуправления Игорь Гран‑

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ТОСЫ

кин объяснил участникам совещания, что 
институт выиграл президентский грант 
в области территориального обществен‑
ного самоуправления. В течение года 
в рамках этого гранта институт должен 
подготовить научную концепцию мест‑
ного самоуправления.

Вторая задача – разработать ме‑
тодические рекомендации по взаи‑
модействию органов местного само‑
управления и ТОСов. Третья задача 
– подготовить модельный законопро‑
ект для органов местного самоуправ‑
ления для того, чтобы облегчить за‑
дачу по подготовке региональных 
нормативных документов. Итоги этой 
работы будут подведены в мае на об‑
щероссийской конференции ТОС, ку‑
да будут приглашены представители 
территориального самоуправления со 
всей страны.

Игорь Гранкин подчеркнул, что для 
исследовательской группы очень важ‑
но услышать мнение людей на местах. 
С этой целью всем присутствовавшим 
были розданы анкеты с вопросами 
по деятельности ТОСов на местах.

О работе ТОСов города Данилова 
рассказала глава городского поселе‑

ния Наталия Косихина. Практической 
стороной работы ТОСов поделилась 
председатель объединенного комите‑
та ТОС города Валентина Соколова.

Также на совещании о своем опыте 
работы в общественном самоуправле‑
нии рассказали гости из соседних ре‑
гионов. Перед участниками совещания 
выступили исполнительный директор 
СМО Вологодской области Александр 
Мазуев, и.о. исполнительного директо‑
ра СМО Ивановской области Валентина 
Воронкова. Также о работе комитетов 
местного самоуправления рассказали 
председатель ТОС «Дружный» города 
Иваново Альфия Кузьмичева, председа‑
тель ТОС Первого микрорайона города 
Кинешмы Ивановской области Людми‑
ла Бурова.

Совещание продолжилось 28 октя‑
бря в мэрии города Ярославля. Второй 
день открылся выступлением предсе‑
дателя Ассоциации «Совет муниципаль‑
ных образований Ярославской области» 
Николая Золотникова. Он озвучил ста‑
тистику по ТОСам в Ярославском регио‑
не, а также рассказал о программе ини‑
циативного бюджетирования как новой 
форме финансового взаимодействия 

между населением и органами местного 
самоуправления. Также участников сове‑
щания приветствовал заместитель мэра 
города Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Заместитель директора департа‑
мента территориального развития 
Ярославской области Владимир Бо‑
гомолов привел статистику и проана‑
лизировал работу ТОСов на террито‑
рии Ярославской области. Сотрудник 
Министерства юстиции РФ, референт 
департамента конституционного зако‑
нодательства, развития федеративных 
отношений и местного самоуправления 
Александр Колпаков рассказал, как Ми‑
нистерство юстиции взаимодействует 
с ТОСами и по каким вопросам в мини‑
стерство могут обращаться представи‑
тели ТОСов.

Представители комитетов по местно‑
му самоуправлению города Ярославля 
задали наболевшие вопросы руководи‑
телям города и области, а также пред‑
ставителям федеральных структур.

Так, председатель ТОС «Петропав‑
ловский» Красноперекопского района 
озвучила нерешенную проблему по за‑
ключению договоров на вывоз ТБО жи‑
телями частного сектора. Председатель 
ТОС «Промышленный» Евгений Перцев 
поднял вопрос необходимости создания 
региональной ассоциации ТОСов.

Также присутствующие озвучили про‑
блему заформализованности принятия 
любого решения членами ТОС – необхо‑
димость сбора различных документов, 
паспортных данных и так далее для того, 
чтобы принять любое решение на общем 
собрании, и призвали к упрощению про‑
цедуры принятия таких решений. Кроме 
того, на совещании поднимались вопро‑
сы необходимости оплаты работы пред‑
седателей ТОСов, освещения дворовых 
территорий, благоустройства детских 
площадок и так далее.

Совет муниципальных  
образований

Врио губернатора Дмитрий Миронов 
представил новых руководителей.

Директором регионального департа‑
мента охраны окружающей среды и приро‑
допользования назначен Юрий Фирсов. 
Он перешел в Правительство Ярославской 
области из Федеральной службы по над‑
зору в сфере природопользования. 

Территориальный фонд обязательно‑
го медицинского страхования возглавил 
Михаил Пушков. Он имеет высшее ме‑
дицинское и экономическое образование, 
большой опыт работы в системе ОМС.

14 ноября вступила в силу обнов‑
ленная структура мэрии города Ярос‑
лавля.

 В соответствии с новой структурой 
управления городом, утвержденной 
на заседании муниципалитета 2 ноя‑
бря, в мэрии произошли определенные 
изменения. Как рассказал заместитель 
мэра города Ярославля по взаимодей‑
ствию с общественностью, международ‑
ным связям и обеспечению деятельности 
мэрии Вячеслав Гаврилов, в структуре 
появились новые блоки, направленные 
на решение актуальных для города про‑
блем и задач.

– В отдельный блок включены во‑
просы, касающиеся безопасности тер‑
ритории муниципального образования, 
ГО и ЧС, мобилизационной работы, во‑

просы по взаимодействию с правоохра‑
нительными органами и вопросы по безо‑
пасности бюджета. Данные направления 
курирует и координирует заместитель 
мэра Алексей Тютрюмов. Кроме то‑
го, из функционала комитета по муни‑
ципальному имуществу исключены все 
вопросы, касающиеся потребительского 
рынка и торговли, и сформировано от‑
дельное управление, задача которого – 
повышение качества предоставляемых 
населению города услуг и наведение по‑
рядка в сфере нестационарной торговли 
и развития туризма. Данные направления 
возглавит Наталия Скорюкова, – про‑
комментировал Вячеслав Гаврилов.

Также произошли изменения в струк‑
турах некоторых департаментов, 
в частности, функции ДГХ дополнены 
вопросами организации транспорта 
и обслуживания населения.

Поменялись и руководители неко‑
торых других структур в мэрии города 
Ярославля.

Заместителем мэра города Ярослав‑
ля по социальной политике стал Иван 
Лилеев.

Заместителем мэра города Ярос‑
лавля по вопросам градостроительства 
назначен Сергей Калинин. 

Заместителем мэра – директором 
департамента финансов мэрии горо‑

да Ярославля назначен Андрей Данц.
Главой территориальной админи‑

страции Кировского и Ленинского райо‑
нов мэрии города Ярославля назначена 
Елена Новик. 

Директором департамента архи‑
тектуры и земельных отношений мэ‑
рии города Ярославля назначен Игорь 
Лебедев. 

Заместителем мэра – директором 
департамента городского хозяйства мэ‑
рии города Ярославля назначен Алек‑
сандр Морозов. 

Директором департамента образо‑
вания мэрии Ярославля стала Елена 
Иванова. 

НАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В Г. ЯРОСЛАВЛЕ

Также Дмитрий Миронов предста‑
вил членам Правительства руководите‑
ля Управления Федеральной налоговой 
службы по Ярославской области Дмитрия 
Яковицкого. Ранее он возглавлял УФНС 
по Тверской области.

В минувшем месяце сменился и руко‑
водитель Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ярославской об‑
ласти. И.о. директора Фонда содействия 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов в Ярославской области назначен 

Валерий Лещенко. Ранее он работал 
первым заместителем руководителя ад‑
министрации городского округа Химки. 

Департамент государственного жи‑
лищного надзора Ярославской области 
возглавила Елена Скоробогатова.  

Елена Ивановна занимала различные 
должности в Государственной жилищной 
инспекции Московской области. До назна‑
чения в Ярославль заведовала ее терри‑
ториальным отделом № 27.

Директором департамента лесного хо‑

зяйства Ярославской области назначен 
Николай Савельев. 

Николай Александрович работал на ру‑
ководящих должностях в Москве – в де‑
партаменте природопользования и охраны 
окружающей среды, управлении особо 
охраняемыми природными территориями 
по Юго‑Восточному округу, управлении 
департамента экономической политики 
и развития города, а также в Федераль‑
ной службе по надзору в сфере природо‑
пользования.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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На заседании 1 ноября координационным советом по реализации регио‑
нального проекта «Обустроим область к юбилею!» под председательством 
заместителя губернатора области Юрия Бойко была заслушана информация 
руководителей органов исполнительной власти области о завершении работ 
на объектах проекта. В режиме видеоконференции главы городских округов 
и муниципальных районов области отчитались о ходе выполнения проблем‑
ных мероприятий.

Координационным советом принято решение прекратить в рамках регио‑
нального проекта реализацию мероприятий, по которым:

– не проведены конкурсные процедуры;
– подрядчик не приступил к работам на объектах;
– подрядчик выполнил незначительные объемы работ.
В двух последних случаях главам муниципальных образований области ре‑

комендовано расторгнуть муниципальные контракты с недобросовестными 
подрядчиками и организовать претензионно‑исковую работу.

По мероприятиям с высокой степенью готовности координационным со‑
ветом были установлены сроки завершения работ на объектах до 15 ноября 
2016 года или до конца 2016 года (по ремонтным работам, выполняемым вну‑
три помещений). Отдельные мероприятия, например, капитальный ремонт 

Муниципальный район,
 городской округ 

Благоустройство 
и ремонт дворов

Дорожная  
деятельность

Культура Массовый спорт Всего
Справочно: Всего  

запланировано, ед.Выпол‑
нено, ед.

Выпол‑
нено, %

Выпол‑
нено, ед.

Выпол‑
нено, %

Выпол‑
нено, ед.

Выпол‑
нено, %

Выпол‑
нено, ед.

Выпол‑
нено, %

Выпол‑
нено, ед.

Выпол‑
нено, %

Большесельский 36 100 8 100 3 100   47 100 47

Борисоглебский 4 100 17 100 2 67 1 100 24 96 25

Брейтовский 7 100 3 100 2 100 1 100 13 100 13

Гаврилов‑Ямский 32 100 11 100 4 67 1 100 48 96 50

Даниловский 9 100 15 100 3 100 1 100 28 100 28

Любимский 5 100 6 100 2 100 1 100 14 100 14

Мышкинский 13 100 2 100 3 100 1 100 19 100 19

Некоузский 22 100 9 100 3 100 1 100 35 100 35

Некрасовский 28 100 12 100 4 100 3 100 47 100 47

Первомайский 10 100 8 100 4 100   22 100 22

Переславский 16 89 5 100 8 100 2 100 31 94 33

Пошехонский 7 100 3 100 4 80  0 14 88 16

Ростовский 58 98 21 100 4 100 4 100 87 99 88

Рыбинский 30 97 24 92 2 100 2 100 58 95 61

Тутаевский 45 100 4 80 1 50 4 100 54 96 56

Угличский 75 100 14 100 4 80 3 100 96 99 97

Ярославский 83 100 9 90 6 86 3 100 101 98 103

г. Ярославль 236 96 4 80 2 100 6 100 248 96 258

г. Переславль‑Залесский 6 75 5 100     11 85 13

г. Рыбинск 17 57 9 100 2 100 3 100 31 70 44

Итого 739 96 189 97 63 90 37 97 1028 96 1069

КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!»

Худший процент исполнения мероприятий проекта в город‑
ском округе Рыбинске (70 %): выполнено только 31 из 44 за‑
планированных мероприятий. Не закончены в срок работы во 
дворах многоквартирных домов и в местах массового отдыха 
жителей. Указом губернатора области от 14.12.2015 № 718 об 
утверждении регионального проекта были установлены инди‑
каторы успешности его реализации. Сопоставление плановых 
значений индикаторов с фактически достигнутыми значени‑
ями приведено на слайде «Достижение цели регионального 
проекта».

По итогам проекта выполнены 6 из 7 индикаторов. Значения 
отдельных индикаторов существенно перевыполнены. Реали‑
зация мероприятий регионального проекта позволила охватить 
интересы около 545 тыс. жителей (43 % от населения области) 
при ожидаемом значении показателя на уровне 30 %.

Региональный проект «Обустроим область к юбилею!» со‑
гласно методологии Минфина России является примером ини‑
циативного бюджетирования, т.к. в рамках него на конкурсной 
основе муниципальным образованиям предоставлялись субси‑
дии на финансирование выбранных населением мероприятий. 
В Российской Федерации в 2016 году в 26 регионах реализуются 
подобные проекты. Проект Ярославской области является са‑
мым масштабным из них как по объему финансирования (более 
1,83 млрд. руб.), так и по количеству мероприятий (1096).

Успешное завершение его исполнения в 2016 году позволит 
органам власти области в 2017 году и в последующие годы пла‑
нировать и распределять бюджетные средства, а также реали‑
зовывать мероприятия по решению первоочередных вопросов 
местного значения при непосредственном участии жителей.

Константиновского Дома культуры, рекомендовано продолжить в 2017 году 
в составе региональных и муниципальных целевых программ.

По итогам реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» 
выполнено 1028 мероприятий, или 96 % от запланированных к реализации. Ин‑
формация об исполненных мероприятиях регионального проекта в разрезе му‑
ниципальных образований приведена в таблице.

Не выполнено 41 мероприятие, в т.ч.:
– 28 мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий мно‑

гоквартирных домов и проездов к ним;
– 5 мероприятий по дорожной деятельности;
– 7 мероприятий на объектах культуры;
– 1 спортивная площадка.
Подавляющее большинство из проблемных мероприятий будет завершено 

до конца 2016 года.
В 8 муниципальных районах области (Большесельском, Брейтовском, Дани‑

ловском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском и Первомайском) 
выполнено 100 % от запланированных мероприятий проекта.

В Борисоглебском, Ростовском, Угличском муниципальных районах к дате 
завершения регионального проекта не выполнено по одному мероприятию.

Достижение цели регионального проекта
Выполнение индикаторов проекта: 

Комплексное благоустройство  
дворов многоквартирных домов*, ед.

План

Факт 76%

75

50

*) Индикатор не выполнен из‑за нарушений под‑
рядчиками сроков проведения работ на объектах.

Создание отдельных 
элементов благоустройства, ед.

План

Факт 137%

1500

2050

Ремонт дорог 
и улиц местного значения, ед.

План

Факт 110%

100

110

Обустройство
спортивных площадок, ед.

План

Факт 110%

30

37

Комплексное благоустройство 
мест массового отдыха жителей, ед.

План

Факт 123%

30

37

Асфальтирование дворов многоквартир‑
ных домов и проездов к ним, тыс. кв. м

План

Факт 133%

300

400

Ремонт домов культуры, 
приобретение оборудования, ед.

План

Факт в 2,1 раза

30

37

Охват мероприятиями проекта 
населения области:

– план – 30 %;
– факт – 43 % или 545 тыс. жителей.
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Предлагаем вашему вниманию репортажи с открытия наиболее крупных объектов, выполненных в рамках программы  
«Обустроим область к юбилею!» в различных муниципальных образованиях Ярославской области.

В Ярославле на улице Доронина про‑
шла проверка окончания работ по ком‑
плексному благоустройству, выполнен‑
ных в рамках программы «Обустроим 
область к юбилею!»

Во Фрунзенском районе прошла ин‑
спекционная проверка выполненного бла‑
гоустройства дворовой территории домов 
4 и 6 на улице Доронина. Руководство го‑
рода и области оценило состояние дво‑
ра и выслушало отзывы жителей. Работы 
в этом дворе начались в конце июля. За‑
казчиком выступает НАО «Управдом Фрун‑
зенского района», исполнителем – студия 
ландшафтного дизайна «Аквилегия». Кроме 
того, это первый в городе двор, где в ре‑
ализации проекта непосредственное уча‑
стие приняли и местные жители, ставшие 
инициаторами бюджетирования.

ЖИТЕЛИ ПРИНЯЛИ РАБОТУ

– По инициативе населения был ис‑
пользован индивидуальный подход к пла‑
нировке дворовой территории. Хочет‑
ся надеяться, что мы будем продолжать 
и развивать этот опыт. Конечно, реализа‑

ция подобных про‑
ектов зависит и от 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления 
с жителями горо‑
да, – прокоммен‑
тировал Владимир 
Демьянов, дирек‑
тор департамента 
территориального 
развития Ярослав‑
ской области.

В рамках проекта отремонтированы 
проезды и тротуары, обустроены парко‑
вочные места и освещение, оборудованы 
площадки для отдыха, установлены лавоч‑
ки, игровой городок и тренажеры. В части 

благоустройства двора были привлечены 
ландшафтные дизайнеры, которые раз‑
работали рельеф, задействовали много 
малых архитектурных форм и альпийские 
горки. Со слов подрядчика, всего на терри‑
тории двора было высажено 458 зеленых 
насаждений.

Кроме того, как сообщил заместитель 
мэра – директор департамента городского 
хозяйства мэрии города Ярославля Алек‑
сандр Морозов, в дальнейшем при про‑
ектировании ремонтных работ по ком‑
плексному благоустройству дворовых 
территорий будет проработан вопрос об 
установке резинового покрытия на детских 
площадках взамен покрытия из крупного 
песка.

Ольга КРАСНОВА

В Пригородном поселении Перес‑
лавского района состоялось откры‑
тие двух последних объектов, вошед‑
ших в программу «Обустроим область 
к юбилею!»

Завершены два последних объекта, 
вошедших в программу – благоустрой‑
ство двора в поселке Ивановское и стро‑
ительство многофункциональной спор‑
тивной площадки в селе Глебовское.

Проект комплексного благоустрой‑
ства дворовых территорий многоквар‑
тирных домов в Ивановском предус‑
матривал объединение двух дворов. 
В техническом плане благоустройство 
территории на улице Мира, где распо‑
ложены семь многоквартирных домов, 
было очень сложным. Жители не сразу 
согласились с предложенным проектом 
планировки, хотя специалистам адми‑
нистрации поселения пришлось прило‑
жить немало усилий, чтобы учесть порой 
противоречащие друг другу пожелания. 
Сомнения развеялись, когда самым не‑
довольным показали только что отре‑
монтированный по этой же программе 
двор в селе Купанском. Но все это уже 
в прошлом.

Жители, пришедшие на торжествен‑
ное открытие, высказывали огромную 
благодарность главе поселения Свет‑
лане Львовне Трошиной за то, что было 

ДВОР ПРОСТО НЕ УЗНАТЬ!

сделано в их дворе. А полюбоваться было 
на что: на месте многолетних зарослей 
теперь парковка для автомобилей, вдоль 
домов проложены тротуары с газонами, 
расширена проезжая часть.

Приехавших на открытие двора го‑
стей, в числе которых были руководители 
Пригородного поселения, представи‑
тель областного департамента террито‑
риального развития Наталья Сидорова, 
председатель собрания представителей 
Владимир Корнилов, депутат областной 
Думы Владимир Корюгин, председатель 

О б щ е с т в е н н о й 
палаты Перес‑
лавского райо‑
на Сергей Воро‑
бьев, встречали 
по русскому обы‑
чаю – караваем 
с хлебом‑солью 
и «Величальной» 
в исполнении хо‑
ра ивановского 
Дома культуры 
«Сударушка».

Почетное пра‑
во перерезать 
символическую 

красную ленточку было предоставлено 
главе Пригородного поселения Светлане 
Трошиной, представителю застройщи‑
ка – заместителю директора компании 
«Универсал» Эдгару Палакяну. Первы‑
ми по новым асфальтовым дорожкам 
проехали самые юные жители поселка, 
которые на велосипедах и роликовых 
коньках с удовольствием прокатились 
по гладкому асфальту.

На следующий день состоялось от‑
крытие универсальной спортивной 
площадки в поселке Глебовском. Руко‑

водители поселения вместе со специ‑
алистами поселковой администрации 
устроили настоящий праздник с песнями 
и танцами, в котором приняли участие 
жители поселка. Воспитанники детского 
сада и учащиеся средней школы под ру‑
ководством педагогов образовательных 
учреждений подготовили к этому дню 
специальную программу.

– В Пригородном поселении стало 
традицией устраивать праздник, за‑
вершая объект, – отметила глава При‑
городного поселения Светлана Трошина. 
– Каждый этап благоустройства – это 
важное и радостное событие для села.
Для нас как представителей власти это 
еще и дополнительный повод встретить‑
ся с населением, показать, что власть 
искренне заинтересована в том, чтобы 
жизнь селян становилась более каче‑
ственной и комфортной. Нам очень тя‑
жело далась эта программа, было мно‑
го препятствий и подводных камней, но 
мы справились. А все потому, что в ад‑
министрации Пригородного поселения 
собралась команда единомышленников, 
работающая на результат.

Елена ФРОЛОВА
Фото автора

5 ноября состоялось открытие По‑
кровского центра досуга в поселке Ис‑
кра Октября Рыбинского района после 
капитального ремонта, выполненного 
в рамках программы «Обустроим об‑
ласть к юбилею!»

Первые ноябрьские выходные стали 
действительно праздничными для жителей 
Покровского сельского поселения. 5 ноя‑
бря состоялось долгожданное открытие 
обновленного центра досуга после капи‑
тального ремонта. С этим радостным со‑
бытием жителей поселка Искра Октября 
поздравили глава Покровского сельского 
поселения Татьяна Забелина, председа‑
тель муниципального совета Рыбинского 
муниципального района Александр Ма‑
лышев, заместитель главы администра‑
ции Рыбинского муниципального района 
Татьяна Кожинова, депутаты Ярославской 
областной Думы Алексей Окладников и Ла‑
риса Ушакова, депутат муниципального 
собрания Рыбинского муниципального 
района Евгения Федорова.

Ремонт сделан действительно мас‑
штабный – полностью обновлен фасад 
здания, внутри реконструированы сани‑

В ТЕПЛОЙ АТМОСФЕРЕ

тарные зоны, отремонтировано фойе, зри‑
тельный и танцевальный залы, библиотека, 
кабинеты специалистов. Проведено обу‑
стройство здания по программе «Доступ‑
ная среда» для людей с ограниченными 
возможностями, электромонтажные рабо‑
ты, оборудован запасной выход. Стоимость 
проведенных работ – свыше 10 миллио‑

нов рублей. Все рабо‑
ты проведены в рамках 
регионального проек‑
та «Обустроим область 
к юбилею!» Производи‑
ла ремонтные работы 
ярославская фирма 
ООО «Виннер».

Покровский центр 
досуга был построен 
45 лет назад на сред‑
ства бумажного комби‑
ната и с того времени 
ни разу капитально не 
ремонтировался, и это 

первая серьезная реконструкция ДК. Те‑
перь здесь созданы действительно ком‑
фортные условия для работы творческих 
коллективов.

В день открытия ДК в зале царила уди‑
вительная атмосфера праздника. Подар‑
ком для жителей стал концерт творческих 
коллективов Покровского ЦД, выступле‑

ние балетной школы Юрия Калашникова, 
солистов и вокального ансамбля «Смайл» 
ДК «Вымпел» г. Рыбинска. Не остались без 
подарков и самые маленькие жители: для 
них была проведена детская программа 
«В гостях у сказки». Отдохнуть и проверить 
свои знания можно было в ходе интерак‑
тивной программы «Библиокафе». Ее ор‑
ганизаторы угощали «вкусным чтением». 
Гости попробовали варенье из пословиц, 
коктейль из загадок, на горячее была ки‑
новикторина, на десерт – запеканка от 
сказочных героев.

Каждый, кто пришел сюда в этот ве‑
чер, остался доволен и развлечениями, 
и угощением: на празднике гостей угощали 
яблочным пирогом, домашним вареньем, 
ароматным травяным чаем. Закончился 
вечер традиционной дискотекой «Фей‑
ерверк мелодий».

Таисия ГУСЕВА,
директор МУП «Покровский центр 

досуга»
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Ведущий ру‑
брики – замести‑
тель председате‑
ля Ярославской 
областной Думы 
Павел Исаев.

Ноябрьское засе‑
дание областной Ду‑
мы будет посвящено 
обсуждению бюдже‑

та на 2017 год. Акцент будет сделан на том, 
чтобы снизить государственный долг. Это 
уже вторая попытка по борьбе с госдолгом. 
Первая была предпринята два года назад, 
но она оказалась неудачной. С того време‑
ни госдолг вырос с 30 миллиардов рублей 
до 37 миллиардов.

Борьбу с госдолгом стимулирует и 
Министерство финансов России, кото‑
рое предлагает замещение коммерческих 
кредитов государственными, которые вы‑
даются субъектам Федерации под 0,1 про‑
цента. Коммерческие кредиты выдаются 
в среднем под 10%, то есть обслужива‑
ние их обходится в 100 раз дороже, чем 
государственных. Программа Минфина 
по замещению коммерческих кредитов 
государственными была объявлена еще 
в 2015 году. Чтобы попасть в нее, необхо‑
димо выполнить ряд требований. Основные 
требования – это снижение собственных 
потребностей, оптимизация, повышение 
эффективности управления. За счет этого 
необходимо дополнительно освобождать 
внутренний ресурс и сокращать внешнее 
заимствование. В прошлом году наша ра‑
бота свелась к тому, что мы подготовили 
бюджет 2016 года с маленьким дефицитом. 
Если изначально дефицит бюджета был 5 
миллиардов, то на 2016 год мы заложи‑
ли 700 миллионов. Также была проведена 
большая работа по оптимизации, мы за‑
ложили неполным рублем и заработные 

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

платы по ряду отраслей, надеясь на полу‑
чение дополнительных доходов в течение 
года, но в 2016 году из‑за кризисных яв‑
лений резко снизилось поступление нало‑
гов. Соответственно опять пришлось брать 
коммерческие кредиты, и в итоге дефицит 
бюджета в 2016 году составил не 700 мил‑
лионов, а 6,2 миллиарда рублей, а общий 
долг региона – 38 миллиардов рублей.

Правда, из них 15 миллиардов рублей 
были замещены Минфином на государ‑
ственные кредиты, то есть вместо 4 мил‑
лиардов рублей в год за обслуживание кре‑
дитов мы в 2016 году оплачиваем около 
2 млрд.

Новая команда Правительства Ярос‑
лавской области также продолжила работу 
в направлении формирования бездефи‑
цитного бюджета, предложения по кото‑
рому и были внесены правительством в 
областную Думу.

Областная Дума в течение месяца ут‑
вердит базовые параметры бюджета, его 
доходную, расходную часть и дефицит и 
до середины декабря приступит к рассмо‑
трению деталей. На 2017 год запланиро‑
вано поступление собственных доходов в 
размере 49 миллиардов 400 миллионов 
рублей. По итогам текущего года ожидает‑
ся поступление 45,2 миллиарда рублей, то 
есть рост, который планирует правитель‑
ство в доходной части бюджета, составит 
почти 4,2 миллиарда в 2017 году. Это очень 
большая цифра, и у депутатов есть сомне‑
ния, что она выполнима.

Несмотря на то, что ожидается некото‑
рый рост налоговых поступлений (выравни‑
вается положение у коммерческих банков, 
есть надежда на то, что «Балтика» увеличит 
объемы производства, и так далее), суще‑
ствует ряд угроз в части доходной базы. 
Так, сейчас в Госдуме рассматриваются 

изменения в Налоговый кодекс, а именно – 
предлагается забрать у регионов России по 
1% налога на прибыль в пользу федераль‑
ного бюджета. Для Ярославской области 
это 700 миллионов рублей.

Еще один нюанс связан с дорожным 
фондом, который вырастает почти на мил‑
лиард за счет увеличенных акцизов, но речь 
уже идет о том, что их могут перераспре‑
делить, и опять с нас срежут добавку в раз‑
мере 800 миллионов рублей, которую мы 
ждем. В итоге собственные доходы бюд‑
жета могут уменьшиться до 47 миллиар‑
дов рублей.

Если сравнивать цифры, которые есть 
сейчас, то получается, что сокращение рас‑
ходов доходной части бюджета по сравне‑
нию с 2016 годом составит более 5 млрд. 
рублей. Усугубит ситуацию и переходящая 
в 2017 год кредиторская задолженность, 
которая, по предварительным прогнозам, 
составит более 2,5 млрд. Естественно, это 
затронет все составные части бюджета.

Пока приведу предварительные цифры. 
По программе здравоохранения предла‑
гается срезать 504 миллиона рублей; по 
программе образования и молодежной 
политики – 461 миллион рублей. Бюджет 
социальной поддержки населения умень‑
шится на 417 миллионов рублей. Програм‑
ма «Доступная среда» будет недофинан‑
сирована на 13 миллионов рублей. Строка 
«Обеспечение комфортным жильем», куда 
входят программы по переселению из вет‑
хого и аварийного жилья, уменьшится на 
509 миллионов рублей. Строка «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» уменьшится на 58 
миллионов рублей; культура и туризм не‑
досчитаются 375 миллионов рублей; «Ох‑
рана окружающей среды» – 30 миллионов 
рублей. На 300 миллионов рублей урежут 
физкультуру и спорт, на 632 – обеспече‑

ОБСУЖДАЕМ БЮДЖЕТ-2017

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Указ Президента РФ от 04.11.2016 № 591 «О признании утратившим силу пункта 
7 перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов мест‑
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержден‑
ного Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607»

Пункт 7 предусматривал такой показатель, как доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен по рус‑
скому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений, сдававших Единый государственный экзамен по данным 
предметам.

Закон Ярославской области от 03.11.2016 № 70‑з «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, про‑
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов»

Названный закон дополнен, в частности, статьей 7<1> «Перечень муниципальных 
районов и городских округов Ярославской области, в которых проведение оценки регу‑
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс‑
пертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным».

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор‑
мативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
является обязательным в следующих муниципальных районах и городских округах 
Ярославской области:

1) городской округ город Ярославль;
2) городской округ город Рыбинск;
3) городской округ город Переславль‑Залесский;
4) Ярославский муниципальный район,
5) Ростовский муниципальный район.
Закон ЯО от 10.10.2016 № 60‑з «О внесении изменений в Закон Ярославской 

области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ярославской области»

Изменения регулируют вопросы компенсации расходов на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

В новой редакции представлена формула определения объема расходов на предо‑
ставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан по городскому округу, поселениям, входящим в состав 
муниципального района.

Закон дополнен разделом 6<1> «Методика распределения субвенции на компен‑
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме».

Указ Губернатора Ярославской области от 09.11.2016 № 564 «О создании 
Регионального информационно‑расчетного центра Ярославской области»

Пункт 1 указа предусматривает считать целесообразным создание Регионального 
информационно‑расчетного центра Ярославской области.

Согласно п. 4 указа рекомендовано органам местного самоуправления муници‑
пальных образований области принять участие в формировании единой региональной 
информационно‑расчетной системы на территории Ярославской области и обеспе‑
чить взаимодействие организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами в Ярославской области, и ресурсоснабжающих организаций с Региональным 
информационно‑расчетным центром Ярославской области, а также передать функции 
начисления, расчета и взимания платы за коммунальные услуги и содержание жилья 
от муниципальных предприятий жилищно‑коммунального хозяйства в Региональный 
информационно‑расчетный центр Ярославской области.

Указ Губернатора Ярославской области от 07.11.2016 № 558 «О плане ос‑
новных мероприятий по обучению граждан Ярославской области начальным 
знаниям в области обороны, их подготовке по основам военной службы и воен‑
но‑патриотическому воспитанию в 2016 / 2017 учебном году»

Указом утвержден план основных мероприятий по обучению граждан Ярославской 
области начальным знаниям в области обороны, их подготовке по основам военной 
службы и военно‑патриотическому воспитанию в 2016 / 2017 учебном году.

Органам местного самоуправления муниципальных образований области рекомен‑
довано оказать помощь образовательным организациям в совершенствовании учеб‑
но‑материальной базы для подготовки обучающихся юношей к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации (п. 2 указа).

Постановление Правительства Ярославской области от 01.11.2016 № 1141‑п 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне‑зим‑
ний период 2016 / 2017 годов»

В соответствии с п. 3 постановления органам местного самоуправления муници‑
пальных образований области рекомендовано:

– утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне‑зимний период 2016 / 2017 годов на территории соответствующего 
муниципального образования области;

– организовать учет мест массового выхода людей на лед водоемов области;
– провести иные мероприятия, указанные в постановлении.

ние коммунальными услугами, на 47 мил‑
лионов рублей – развитие промышленно‑
сти. 45 миллионов рублей недосчитается 
в 2017 году программа «Информационное 
общество». Также планируется уменьшить 
финансирование сельского хозяйства на 
105 миллионов, систему МФЦ – на 48 мил‑
лионов.

Затронет сокращение финансирования 
и местное самоуправление. Предлагается 
сократить объем дотации на выравнива‑
ние и понизить ряд отраслевых нормати‑
вов. Насколько все это критично, мы будем 
разбираться в течение месяца по каждой 
строчке.

Пока же депутаты пытаются расставить 
акценты на том, что особенно важно в бу‑
дущем году. Первый момент – попытаться 
поменять технологию работы с дорожным 
фондом. Так, вместо реконструкции дорог, 
которая предполагает капитальный ремонт 
дороги в соответствии со всеми современ‑
ными требованиями, делать текущий ре‑
монт. Он намного дешевле, но, конечно, 
менее прочный. Зато мы сможем за те же 
деньги выполнить гораздо больший объ‑
ем работ, отремонтировать десятки кило‑
метров дорог. Второй момент, на котором 
концентрируются депутаты – не планиро‑
вать брать в работу новые объекты, пока не 
будут достроены уже начатые. Из крупных 
социальных объектов, которые сейчас у нас 
в работе, это бассейн в Заволжском районе 
Ярославля, школа в Туношне, три детских 
садика и так далее. Чтобы завершить эти 
объекты, скорее всего, придется раски‑
дать деньги на два года, но их необходимо 
завершить. Третий момент, который также 
важен – это постепенный переход к про‑
граммам инициативного бюджетирования, 
которые также предлагают Правительство 
РФ и Министерство финансов.
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СЕМИНАР
С 31 октября по 3 ноября в рамках 

межрегионального сотрудничества 
делегация от Совета муниципальных 
образований Ярославской области 
посетила Белгородскую область.

В составе делегации, которая отпра‑
вилась на выездной семинар по актуаль‑
ным вопросам деятельности органов са‑
моуправления, было 22 человека – главы 
сельских и городских поселений Ярос‑
лавской области, а также исполнительные 
директора Ярославского и Костромского 
СМО Владимир Курицин и Екатерина Ка‑
лашникова. Белгородская область была 
выбрана потому, что этот регион занима‑
ет передовые позиции в ЦФО по своей 
работе в сфере регионального и муни‑
ципального управления.

В первый день визита в Белгород 
ярославская делегация приняла участие 
в научно‑практической конференции 
«Управление в XXI веке», которая про‑
ходила в Белгородском государствен‑
ном национальном исследовательском 
университете. Ярославцы посетили сек‑
цию «Социальные технологии в госу‑
дарственном и муниципальном управ‑
лении», участвовали в работе круглого 
стола «Управление городами в неста‑
бильной внешней среде». После завер‑
шения конференции ярославцы побыва‑
ли на заседании администрации города 
Белгорода, где прошло рабочее сове‑
щание по актуальным темам городской 
жизни, в частности, были представлены 
инновационный опыт городского управ‑
ления и реализация проекта «Активный 
горожанин».

Во второй день визита в Белгород‑
скую область ярославская делегация 
посетила два муниципальных района 
– Яковлевский и Прохоровский. В хо‑
де визита состоялось рабочее совеща‑
ние с представителями администраций 
этих районов, где обсуждались вопросы 
развития МСУ, благоустройства насе‑
ленных пунктов, индивидуальное стро‑
ительство, развитие территориального 
общественного самоуправления, а так‑
же практики инициативного бюджетиро‑
вания и управления проектами. Также 
в этот день прошла экскурсия по круп‑
ным населенным пунктам Яковлевского 
и Прохоровского районов.

Очень приятное впечатление произ‑
вел город Строитель. Поразили не толь‑
ко чистота и порядок на улицах, но и то, 
что во всех городах выдержан единый 
архитектурный стиль, нет старых разва‑
ленных домов, много новых храмов. По‑
всюду строятся новые дома, ФАПы, боль‑
ницы, детские сады и школы. Хорошие 
дороги, в городах много рекреационных 
зон, парков, зеленых насаждений.

Таких высоких результатов во всех 
сферах жизни и деятельности региону 
удалось достичь благодаря согласован‑
ности действий между всеми уровнями 
власти, бизнеса и общества. Одно из 
ноу‑хау белгородской администрации 
– вовлечение бизнеса в управление ре‑
гионом. Бизнес там – главный помощ‑
ник бюджета. Практически все крупные 
проекты осуществляются с участием 
бизнеса. Также в регионе очень сильно 
развито сельское хозяйство. Приятно 
видеть кругом обработанные поля, когда 
едешь по области. Много людей занято 
в сельском хозяйстве, на передовых по‑
зициях крупные агрохолдинги, которые 
не только стабильно работают на день 
сегодняшний, но и готовят кадры для 
будущего, для своих производств. При 
агрохолдингах открыты техникумы, где 
молодежь получает профессии сельско‑
хозяйственного направления.

В Белгородском регионе также силь‑
но развито территориальное обществен‑
ное самоуправление. Много обычных 
людей вовлечено в процесс управле‑
ния своей территорией на обществен‑
ных началах, в помощь работникам ад‑
министраций.

Еще один момент приятно удивил – 
ни в обладминистрации, ни в городских 
и сельских администрациях нет текуч‑
ки кадров. Профессиональные специ‑
алисты работают на своих должностях 
по многу лет, знают специфику рабо‑
ты, хорошо ориентируются в проблемах 
своей территории, знают жителей, и это 
создает доверительную атмосферу меж‑
ду властью и населением.

Интересно, что в областной админи‑
страции создана специальная структура 
по управлению проектами. Уполномо‑
ченным органом области по разработке 
и внедрению системы управления про‑
ектами является департамент кадровой 
политики Белгородской области, а ос‑
новным исполнителем – отдел органи‑
зации проектного управления (проект‑
ный офис).

Схематично управление проектами 
делится на четыре этапа: инициация, 
планирование, реализация и закрытие 
проекта. Порядок инициации проектов 
следующий. После оформления инициа‑
тором инициативной заявки она переда‑

ется в департамент кадровой политики, 
где и происходит ее регистрация. Реше‑
ние относительно каждой идеи (будуще‑
го проекта) принимается коллегиально 
на отраслевых экспертных комиссиях, 
после заседаний которых выносится со‑
ответствующий вердикт. Если он положи‑
тельный, принимается общая концепция 
реализации проекта. Далее происходит 
планирование всего проекта, которое 
отражается в установленных формах – 
паспорте проекта и плане управления 
проектом.

Сотрудники отдела организации про‑
ектного управления отслеживают вне‑
дрение проекта в жизнь. Необходимо 
отметить, что все проекты регистриру‑
ются в базе системы общего электрон‑
ного документооборота «Электронное 
правительство Белгородской области», 
в которой работают все органы испол‑
нительной власти как на региональном, 
так и на муниципальном уровнях. По кон‑
трольным точкам отслеживается весь 
ход реализации проекта. Точечный кон‑
троль дает полную картину того, как идет 
внедрение проекта – с отклонениями 
или без них.

Каждый проект широко рекламиру‑
ется на специальных стендах наглядной 
агитации, которые установлены на ули‑
цах населенных пунктов, где можно полу‑
чить подробную информацию о проекте. 

В общем, везде и во всем чувствуется за‑
бота о человеке, видно, что власть на са‑
мом деле думает в первую очередь о сво‑
ем населении, о жителях региона.

Интересно еще и то, что власти ак‑
тивно сотрудничают с Православной 
Церковью. В области принята регио‑
нальная программа по строительству 
храмов, также есть программа по нрав‑
ственному воспитанию детей при по‑
мощи Православной Церкви. За прихо‑
дами закреплены подшефные детские 
сады и школы, священники ведут работу 
с молодежью и детьми. Также в регио‑
не очень сильная молодежная полити‑
ка, молодежь вовлечена во все сферы 
жизни и деятельности. Результат та‑
кой комплексной работы с молодежью 
– очень низкий уровень преступности 
в регионе.

Помимо деловой части в программу 
визита ярославской делегации входила 
и экскурсионная программа: ярослав‑
цы посетили музей‑панораму «Курская 
битва»; побывали на месте знаменитого 
танкового сражения под Прохоровкой, 
где установлена памятная стела и по‑
строен храм с колокольней.

Также в конце встречи каждый участ‑
ник деловой поездки получил сертифи‑
кат участника круглого стола «Управле‑
ние городами в нестабильной внешней 
среде».

На обратном пути в Ярославль члены 
делегации делились впечатлениями от 
увиденного и услышанного. Все сошлись 
в едином мнении, что посещение таких 
регионов оставляет обоснованное чув‑
ство гордости за нашу страну и людей, 
которые так слаженно и результативно 
умеют работать. А секрет успеха бел‑
городских коллег, наверное, в том, что 
большинство работников аппарата вла‑
сти в регионе – люди «на своем месте», 
душой болеющие за дело и стремящи‑
еся работать не «для галочки», а на ре‑
зультат. Также большую роль в развитии 
региона играет личность губернатора 
Белгородской области Евгения Савчен‑
ко, который сумел сплотить вокруг се‑
бя и высокопрофессиональную команду 
чиновников, и лучших представителей 
бизнес‑структур, и актив жителей.

Что касается возможности приме‑
нить белгородский опыт на Ярослав‑
щине, то тут необходим комплексный 
подход, единая концепция, идеология, 
которая объединила бы людей и дала 
новый толчок развитию нашего региона. 
Участники были едины во мнении, что 
необходимо еще не раз посетить коллег 
из передового региона с целенаправлен‑
ным изучением методик управления для 
внедрения их на своей территории.

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор 

Ассоциации СМО 
Ярославской области

КОГДА ВЛАСТЬ, БИЗНЕС 
И ЖИТЕЛИ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
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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 ноябре, с днем рождения!

Николая Александровича Сурьянинова, председателя муници‑
пального совета Борисоглебского сельского поселения Борисоглеб‑
ского муниципального района

Александра Константиновича Чуваева, главу Арефинского сель‑
ского поселения Рыбинского муниципального района

Олега Валериевича Ефимова, заместителя главы администрации 
Даниловского муниципального района

Наталью Михайловну Шульдину, заместителя главы администра‑
ции города Рыбинска

Екатерину Петровну Волкову, председателя собрания депутатов 
Мышкинского муниципального района

Анатолия Федоровича Соколова, заместителя главы городского 
поселения Пошехонье

Надежду Валерьевну Сорокину, заместителя главы администра‑
ции – начальника управления делами администрации Ростовского 
муниципального района

Андрея Борисовича Сергеичева, председатель Собрания пред‑
ставителей Гаврилов‑Ямского муниципального района – председа‑
тель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов‑Ям

Николая Григорьевича Жижина, председателя муниципального 
совета городского поселения Пошехонье

Ирину Валериевну Марочкину, заместителя главы администрации 
Первомайского муниципального района

Антонину Германовну Карповскую, председателя муниципального 
совета Митинского сельского поселения Гаврилов‑Ямского муници‑
пального района

Александра Романовича Ледянкина, председателя муниципаль‑
ного совета Шопшинского сельского поселения Гаврилов‑Ямского 
муниципального района

Нину Ивановну Сицкову, заместителя главы администрации Неко‑
узского муниципального района

Евгения Геннадьевича Блинова, главу Ермаковского сельского по‑
селения Пошехонского муниципального района

Бориса Евгеньевича Мошкина, председателя муниципального со‑
вета Великосельского сельского поселения Гаврилов‑Ямского муни‑
ципального района

Андрея Николаевича Куприянова, заместителя главы администра‑
ции Любимского муниципального района

Владимира Петровича Попова, главу Борисоглебского муници‑
пального района

Сергея Валерьевича Маклакова, предведателя Думы Угличского 
муниципального района

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

на профессиональной ниве!

В октябре нынешнего года в Ярос‑
лавской области впервые прошел ре‑
гиональный конкурс «Отец года». 28 
октября в Ярославском театре юного 
зрителя подвели его итоги. Первое 
место в конкурсе жюри присудило 
отцу четверых детей из Борисоглеба 
Сергею Юдину.

Это уже не первая победа Сергея 
Сергеевича в областном конкурсе. 
В 2011 году семья Юдиных принимала 
участие в областном конкурсе «Лучшая 
семья Ярославии» и также стала побе‑
дительницей. В чем же секрет успеха 
семьи из ярославской глубинки?

Семейный стаж Ольги и Сергея Юди‑
ных уже более 17 лет. В их семье четверо 
детей: три дочери – Настя, Маша и Аня 
– и сын Ярослав. Старшей дочери, На‑
сте – 16 лет. Младшему, Ярославу – 9. 
Ольга Михайловна по профессии педа‑
гог, а по призванию – мама. Основная ее 
работа – воспитание детей, но и муж не 
остается в стороне. Несмотря на непро‑

стую работу – Сергей – предпринима‑
тель, и главная его обязанность – финан‑
совое обеспечение семьи, он успевает 
уделять внимание и детям.

Один из этапов творческого конкурса 
«Отец года» – песня, сочиненная детьми 
про папу. Из песни, которую исполнили 
дети Юдиных, можно было узнать, что па‑
па и дом строит, и мебель делает, и сына 
учит ездить на машине. И вообще, па‑
па – самый‑самый лучший на свете!

– Сергей очень талантливый человек, 
у него в руках все горит! – улыбается 
Ольга Юдина. – И еще он очень упорный, 
и если за что‑то берется, обязательно 
доводит до конца. Этому учит и детей.

Сергей своими руками построил 
для семьи дом в поселке, всю мебель 
в доме тоже сделал сам. К столярно‑
му делу привлекает и сына – он все вы‑
ходные с отцом в мастерской. Вместе 
сделали красивые наличники, игрушки. 
Сергей – человек творческий. Он при‑
думал и вырезал из дерева герб своей 

семьи, который красуется на крыше до‑
ма Юдиных.

Ольга – прекрасная хозяйка. Вме‑
сте с дочерьми заготавливает для семьи 
компоты и салаты из урожая, собранно‑
го на своем огороде. Похвасталась, что 
в погребе стоят 200 банок с домашними 
заготовками. А еще семья Юдиных очень 
спортивная: зимой все вместе катаются 
на лыжах, летом – на велосипедах. Все 
дети занимаются спортом. Дочери полу‑
чают еще и музыкальное образование. 
Все они – победители и лауреаты все‑
возможных районных, областных и все‑

российских конкурсов. Успехи детей Се‑
ргей объясняет тем, что они с женой не 
давят на них, а стараются максимально 
создать возможности для развития та‑
лантов и природных способностей.

– Папа никогда не повышает голо‑
са, а дети понимают его с полуслова. Я, 
бывает, и прикрикну, и обижусь, а ему 
достаточно посмотреть выразительно 
на детей, и порядок восстановлен.

Как удается заработать такой бес‑
прекословный авторитет? Сергей улы‑
бается:

– Никаких особых секретов у меня 
нет. Просто я люблю детей, и они это 
чувствуют. Стараюсь учить их добру, 
дружбе, любви, объясняю, что роднее 
и ближе семьи ничего нет, хочу, чтобы 
они всегда держались вместе и прихо‑
дили на выручку друг другу.

Елена БАТУЕВА

ЛУЧШИЙ ОТЕЦ ЯРОСЛАВИИ 
ЖИВЕТ В БОРИСОГЛЕБЕ

Возрождение дома‑дачи замечатель‑
ного русского художника Константина 
Коровина в деревне Охотино Перес‑
лавского района – интересный пример 
совместной работы энтузиастов‑об‑
щественников (журналистов, художни‑
ков, музейщиков), местных властей и 
предпринимателей по развитию тер‑
ритории.

Фактически за пару месяцев удалось 
возродить дом из забвения и привлечь 
к нему внимание общества. Работы еще 
много, поэтому продолжается поиск ва‑
риантов для зарабатывания средств на 
восстановление дома. Благотворитель‑
ный концерт, который состоится 17 де‑
кабря в ярославском музее «Музыка и 
время» – один из них.

В концертном зале музея «Музыка и 
время» соберутся почитатели таланта за‑
мечательного русского живописца Кон‑
стантина Коровина. Поскольку Констан‑
тин Алексеевич был не только художник, 
но и выдающийся литератор, во время 
благотворительного вечера прозвучат 
его рассказы в исполнении актрисы те‑
атра им. Волкова Наталии Асанкиной и 
студентов ЯГТУ. Будут исполнены музы‑
кальные произведения одного из дру‑
зей Коровина Сергея Рахманинова (трио 

ВОЗРОДИМ 
УСАДЬБУ ВМЕСТЕ!

«Презент»). О другом близком друге Кон‑
стантина Алексеевича – великом басе 
Федоре Шаляпине – напомнит солист 
капеллы «Ярославия» Павел Андреев. 
Также выступит почетный гость вечера 
– народная артистка России и Грузии 
Тамара Гвердцители. Завершится вечер 
дегустацией мясных деликатесов, вин и 
сыров от посла высокой французской 
кухни Андрея Куспица.

Начало концерта в 16.00. Би‑
леты в кассах музея: 32‑86‑37.  
Информация и заказ билетов по теле‑
фону 8‑903‑820‑29‑32.

Наталья БУЛАХ,
вице‑президент им. К.А. Коро‑

вина фонда «Спасем вместе»
Фото Олега Королева
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