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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Новым годом!
В канун этого замечательного праздника хочу пожелать каждому из вас
здоровья и счастья, успехов в делах
и согласия в семье, удачи и отличного
настроения!
Вместе мы хорошо потрудились в уходящем году. Общими усилиями нам удалось сохранить в регионе стабильность
и порядок, немало сделать для решения
первоочередных экономических и социальных задач, создать предпосылки для
поступательного развития региона на ближайшие годы. Спасибо, дорогие ярославцы, за вашу деятельную любовь к родному краю!
Пусть новый, 2017 год станет для нас годом добрых дел и позитивных мыслей!
Пусть планы воплотятся в жизнь, а все надежды сбудутся! Пусть первый и главный
праздник года станет точкой отсчета для грандиозных свершений!

Дмитрий МИРОНОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Ярославской области

ДМИТРИЙ МИРОНОВ
ПОСЕТИЛ БРЕЙТОВО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! НАШИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Всех, кому дорог наш родной
край, наша Ярославская область, от
души поздравляю с наступающим Новым 2017 годом!
Уходит в прошлое еще один год двадцать первого столетия. На рубеже годов
всегда хочется оглянуться назад, вспомнить
хорошее, оценить, что сделано, и над чем
еще предстоит работать. Главный результат,
считаю – то, что при всех сложностях мы
смогли сохранить и обеспечить эффективную работу всей нашей социальной инфраструктуры. Наши люди имели возможность
спокойно жить, стабильно работать, учиться, получать различные услуги, отдыхать,
растить детей.
По ряду направлений качество жизни в регионе улучшилось. Значительный объем работ в 2016 году выполнен по ремонту дорог, благоустройству дворов и улиц,
обновлению наших школ, домов культуры. Построены новые спортивные площадки,
отремонтированы школьные спортзалы. Хорошим подспорьем в деле благоустройства стала региональная программа «Обустроим область к юбилею!»
А предстоит сделать еще больше! Хочется надеяться, что все задуманное вами
в области улучшения жизни населения, реализации социально значимых проектов
в будущем году осуществится.
С наступающим 2017 годом вас, дорогие земляки! Пусть грядущий год принесет
нам только доброе, хорошее, светлое. Мира, счастья, здоровья, радости в каждый
дом! Новых надежд и свершений! Счастливого Нового года и Рождества Христова!

Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ярославской области»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии Нового года принято подводить
итоги и давать оценку проделанной работе. Всему
муниципальному сообществу нашего региона – активному единству неравнодушных людей – есть чем
гордиться, оглядываясь на проделанную работу. Мы
вместе прожили 2016 год с пользой, вся наша деятельность была направлена на развитие местного
самоуправления и вовлечение населения в развитие
своих территорий. Пусть в наступающем году сбудутся все светлые и заветные мечты, воплотятся в
жизнь все запланированные проекты.
Пусть Новый 2017 год станет годом благополучия и процветания, выполненных планов и новых открытий! Мира, добра, благополучия!

Александр ТАРАСЕНКОВ,
председатель ЯРО ВСМС, депутат Ярославской областной Думы
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 декабря врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
совершил рабочую поездку в Брейтовский муниципальный район, где
провел встречу с руководством района и с общественностью.
Дмитрий Миронов рассказал о подготовке программы социально-экономического развития Ярославской

области, которую Правительство региона ведет вместе с общественностью.
Врио губернатора отметил, что первые предложения поступили именно от
брейтовчан, и призвал их продолжать
активное участие в этом процессе.
Сегодня в числе преимуществ Брейтовского района – экологически чистая
территория, красивые места и прямой

выход к Рыбинскому морю. Все это –
хорошая основа для развития туризма.
Однако реализации потенциала этой
отрасли мешает отсутствие пристани
или дебаркадера. С просьбой помочь
в решении этого вопроса к руководству области на встрече обратились
представители ООО «Курортные виды спорта», развивающего проект
«Ветрено».
– Туризм – одна из точек роста
Брейтовского района, – подчеркнул
председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

– Для его развития необходимо использовать все возможные программы – и региональные, и федеральные.
Решать проблему развития водной инфраструктуры нужно комплексно. Район
и село Брейтово должны быть включены в туристические маршруты региона.
Ваш проект важно учесть в стратегии
социально-экономического развития
Ярославской области!
Еще один важный для брейтовчан
вопрос – газификация. Сегодня этот
район единственный в области не
Продолжение на стр. 2
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подключен к магистральному газопроводу. Дмитрию Миронову об этой
проблеме хорошо известно. Он уже
провел переговоры с руководством
«Газпрома».
Кроме того, на встрече с общественностью также был поднят вопрос подготовки к отопительному сезону и предотвращения аварий на сетях. Глава
района Андрей Перов отчитался о восстановлении центрального теплоузла,
на котором в прошлом году произошла
авария, и замене сетей. Он сообщил,
что в районе запланирована реализация ряда инвестиционных проектов
по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках рабочей поездки в Брейтовский муниципальный район Дмитрий Миронов также посетил котельную и побывал в селе Прозорово, где
встретился с настоятелем Троице-Михайловского храма протоиереем Анатолием Денисовым.
Своими впечатлениями от визита
врио губернатора поделился глава
Брейтовского района Андрей Перов:
– Впечатления от этой встречи
у всех остались очень хорошие. Встреча прошла на позитивной волне, мы
обсудили много интересных проектов, которые касаются развития района. Это и газификация, и развитие
сельского хозяйства. С сельским хозяйством проблема у нас в том, что
слишком мало земель сегодня обрабатывается (всего 10 % от зарегистрированных сельхозугодий). После визита
Дмитрия Миронова прошла рабочая
поездка в Брейтовский район заместителя председателя Правительства
Ярославской области Валерия Холодова. Он объехал ряд сельхозпредприятий, высказал свои предложения, как
улучшить их работу. Какие‑то сдвиги
в этом направлении уже есть. Так, ООО
«Старатель», наша крупная птицефабрика, которая была в предбанкротном состоянии, сейчас готова к запуску. Ее дальнейшая деятельность будет
проходить в рамках предприятия ООО
«Брейтовчанка». Сейчас идет передача
имущества, и в феврале планируется
произвести первый забой птицы.
Хотелось бы также сказать, что
на встрече с Дмитрием Мироновым наши школьники, которые делают детское
телевидение в Брейтове, попросили
предоставить им возможность побывать в студии канала «Первый Ярославский. Буквально на следующей неделе
такая экскурсия была организована,
дети посетили редакцию Первого Ярославского и получили много интересной
информации и ярких впечатлений.

Ольга КРАСНОВА

ОКМО

27 декабря
2016

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

15 декабря члены правления Ассоциации СМО Ярославской области приняли участие в заседании президиума
Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Заседание проходило в режиме видеоконференции, в нем помимо членов президиума ОКМО принимали участие и члены ОКМО из различных регионов России,
всего более 500 человек. От Ярославского региона в видеоконференции принимали участие председатель правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области», член
президиума ОКМО Николай Золотников,
исполнительный директор Ассоциации
Владимир Курицин, директор департамента территориального развития Владимир Демьянов, члены правления ярославского СМО Ирина Цуренкова и Сергей
Груздев, а также заместитель директора департамента общественных связей
Ярославской области Игорь Шабров.
Заседание президиума открыл президент ОКМО Виктор Кидяев. Он выступил
с докладом о результатах работы Конгресса за 2016 год и основных направлениях его деятельности на 2017 год.

ПОЛНОМОЧИЯ
20 декабря состоялось совещание членов правления Совета муниципальных образований Ярославской
области по вопросу передачи полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения от муниципальных образований на уровень Ярославской
области.
На совещании присутствовали: председатель правления СМО Николай Золотников, исполнительный директор
СМО Владимир Курицин, члены правления СМО – Владимир Лубенин, Юрий Мебель, Александр Чекин, Александр Смирнов, а также приглашенные лица: главы
муниципальных районов Инна Голядкина
и Николай Белов, заместитель директора
департамента территориального развития Ярославской области Владимир
Богомолов, заместитель мэра города
Ярославля Вячеслав Гаврилов, а также
директор департамента ЖКХ Ярославской области Андрей Лукашов.
Андрей Лукашов подчеркнул, что речь
идет о передаче только части полномочий от органов местного самоуправления
на органы государственной власти. Это
такие полномочия, как вопросы планирования и определения границ действующих водоснабжающих организаций,
а также полномочия по планированию
деятельности водоканалов и по утверждению схем водоснабжения и водоотведения. При этом, как подчеркнул Андрей Лукашов, речь не идет о передаче
имущества и активов муниципальных
водоканалов.
Что касается органов местного самоуправления, на них остаются следующие полномочия: организация

Он отметил, что важнейшими направлениями работы текущего года стало
укрепление советов муниципальных образований и совершенствование взаимодействия Конгресса с органами государственной власти.
С докладом «О методике подготовки
доклада Конгресса Правительству РФ
о состоянии местного самоуправления
в РФ, а также региональных докладов
о состоянии местного самоуправления
в субъектах РФ» выступил заместитель
министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин.
О региональных аспектах подготовки
доклада Правительству РФ рассказала
директор Cовета муниципальных образований Астраханской области Ольга
Юрьевна Гай. Экспертное мнение ученых по поводу содержания доклада озвучил Степан Киричук. Это пожелания
дополнить практикоориентированную
часть региональными примерами и расширить ее усилением аналитической работы по выявлениию причин тех или иных
явлений.

Виктор Кидяев резюмировал этот вопрос напоминанием, что доклад Правительству – это основной документ о работе
Конгресса в 2016 году. Также он обозначил
сроки подготовки доклада.
Следующий вопрос, который был рассмотрен на заседании Конгресса – это
«Проведение Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» и роль
Общероссийского конгресса муниципальных образований, советов муниципальных
образований субъектов Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований в организации и проведении
регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса в 2017 году». Лучшие
практики будут определены конкурсной комиссией по критериям уникальности практик, их влияния на социально-экономическое развитие муниципальных образований
и другим, которые будут рекомендованы
министерствами.В качестве премии между
тремя победителями будут распределены 40 миллионов рублей, которые пойдут
на развитие местных территорий.

Ольга КРАСНОВА

ГЛАВЫ ОДОБРИЛИ РЕШЕНИЕ

нецентрализованного холодного водоснабжения, эксплуатация бесхозяйных
объектов водоснабжения – принятие решений по прикреплению бесхозов к той
или иной организации. Определение организации, к сетям которой осуществляется техническое присоединение, если
заявитель не знает, к кому присоединиться. Подача заявления на регулирование тарифа на подвоз воды, а также
такие полномочия, как согласование инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению, принятие решения о сроках прекращения горячего
водоснабжения также остаются на муниципальных образованиях. Полномочие по выводу из эксплуатации сетей
в связи с ремонтом предложено передать на уровень органов государственной власти.
– Цель перераспределения полномочий – навести порядок в планировании
работы, а также понять, где можем сами
улучшить ситуацию, а где необходимо
серьезное инвестирование. Конечная

цель этой работы – обеспечить всех потребителей качественным водоснабжением и современным водоотведением.
Мы устанавливаем срок 3 года. За это
время планируем добиться серьезных
результатов в этой сфере, – подчеркнул
Андрей Лукашов.
Главы задали интересующие их вопросы и по процедуре передачи полномочий, и по дальнейшему функционированию водоканалов в новых условиях,
и по механизму взаимодействия органов госвласти и руководства муниципальных образований по вопросам водоснабжения и водоотведения. Андрей
Лукашов подчеркнул, что предполагается ввести переходный период, во время которого будут отрегулированы все
возникшие вопросы. В целом участники
совещания приняли решение поддержать вопрос о передаче вышеуказанных полномочий по водоснабжению и водоотведению с муниципального уровня
на областной.

Елена БАТУЕВА

ОФИЦИАЛЬНО
3
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» В 2016 Г. И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА 2017 Г.
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Работа Совета муниципальных образований Ярославской области велась в соответствии с Уставом организации и на основании плана работы на 2016 год.
Приоритетными направлениями деятельности Совета муниципальных образований в прошедшем году были:
1. Выполнение решений IX Съезда муниципальных образований Ярославской
области, прошедшего 27.11.2015 г.
2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственной власти, Общероссийским конгрессом муниципальных образований, общественными объединениями, средствами массовой информации.
3. Подготовка и проведение общих собраний членов Ассоциации муниципальных образований, заседаний членов правления Совета.
4. Развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества.
5. Оказание информационной, методической, консультационной помощи муниципальным образованиям региона в решении вопросов, направленных на развитие
местного самоуправления.
6. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления через газету «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской
области», официальный сайт Ассоциации
и другие СМИ.
Работа Ассоциации строилась исходя
из перспективного плана работы Ассоциации на 2016 год, выполнения решений
IX Съезда, плана работы на 2016 год, решений правления.
За отчетный период состоялось 7 заседаний правления Ассоциации вместо запланированных 4 (четырех) заседаний.
Были рассмотрены актуальные вопросы
деятельности муниципального сообщества в 2016 году.
Основные из них:
1. О реализации Указа Губернатора области от 14.12.2015 № 718 о региональном
проекте «Обустроим область к юбилею!»
2. О реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
(ВЦП) «Организация межмуниципального
сотрудничества ОМСУ ЯО» на 2016 год.
3. О новом формате проведения встреч
с муниципальным сообществом Ярославской области: «Муниципальный уровень:
открытый диалог».
4. О создании палат Совета.
5. О создании региональной Ассоциации ТОС.
6. О внесении изменений в закон Ярославской области от 16.10.2014 № 59‑з
«О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области».
7. О резолюции X Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ярославской области».
8. О подготовке доклада Ассоциации
Правительству области о состоянии
местного самоуправления в Ярославской области.
Совет муниципальных образований принимал участие в организации мероприятий регионального проекта «Обустроим
область к юбилею!», координировал исполнение работ, участвовал в мероприятиях регионального проекта, содействовал
подготовке заявок, осуществлял мониторинг хода работ, информационное наполнение, актуализацию базы данных регионального проекта.
В рамках совместного сотрудничества с департаментом территориального развития в рамках реализации мероприятий ведомственной
целевой программы «Организация

межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов были решены
все поставленные задачи:
1. Организовано и проведено торжественное собрание, посвященное празднованию Дня местного самоуправления
в Пошехонье 21.04.2016 г.
2. Информационное и методическое сопровождение межмуниципального сотрудничества через газету «Вестник Совета
муниципальных образований Ярославской области».
3. Продолжение реализации регионального проекта «Муниципальная команда
губернатора».
4. В рамках межрегионального сотрудничества была организована поездка
в Белгородскую область группы глав муниципальных образований Ярославской
области.
В текущем году был предложен новый
формат проведения встреч с муниципальным сообществом Ярославской области: «Муниципальный уровень: открытый диалог».
В основу положен опыт проведения подобных мероприятий Советом муниципальных образований Вологодской области, который в рамках межрегионального
взаимодействия был продемонстрирован
в Усть-Кубинском районе.
Представители Совета муниципальных
образований Ярославской области были
участниками этого мероприятия.
Суть данного мероприятия: определяются наиболее актуальные проблемы в деятельности муниципальных образований
региона, территория области разбивается на «кусты», объединяющие несколько
муниципальных образований с возможностью участия в совещании в течение
одного дня, приглашаются профильные
структуры, представители муниципальных образований, органов государственной власти и т.д. В рамках неформальной дискуссии находятся пути решения
проблем.
В течение августа 2016 года в Ярославской области было проведено 4 «кустовых» совещания. Они охватили все 100
муниципальных образований Ярославской
области, представители которых принимали участие в дискуссиях и выработке
решений насущных проблем. По итогам
«кустовых» совещаний были выработаны
предложения по решению проблем, которые были направлены органам власти различного уровня Ярославской области.
В текущем году вступил в силу Устав
Ассоциации в новой редакции.
В нем предусмотрено по решению Съезда образование палат Совета. Члены палат
Совета утверждаются Съездом из числа
представителей членов Совета. На заседании правления этот вопрос был рассмотрен и рекомендовано на предстоящем
Съезде включить в повестку дня создание трех палат:
1. Палата муниципальных районов и городских округов.
2. Палата городских поселений.
3. Палата сельских поселений.
В последнее время уделяется много
внимания деятельности территориального общественного самоуправления.
В России создана Общенациональная
Ассоциация ТОС.
Рекомендация ОКМО – создавать региональные ассоциации ТОС. В Ярославской области ТОСовское движение
развито слабо по сравнению с соседними регионами, поэтому вопрос создания
региональной Ассоциации ТОС был рассмотрен на заседании правления Ассоциации. Приняли решение изучить опыт

создания и деятельности ТОС в соседних
регионах, в муниципальных образованиях
Ярославской области.
Дополнительно было организовано выездное совместное совещание Общенациональной Ассоциации ТОС и Совета муниципальных образований Ярославской
области в Данилове и Ярославле, где
о правовом статусе ТОС в России и тенденциях развития законодательства в области местного самоуправления рассказали эксперты в этой области.
В рамках соглашения с Правительством
области Ассоциацией были рассмотрены
и поддержаны изменения в закон Ярославской области от 16.10.2014 № 59‑з «О сроках полномочий и порядке формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области».
Ассоциацией в течение года были
подготовлены:
– межведомственное совещание органов местного самоуправления и прокуратуры Ярославской области;
– межрегиональная стажировка сити-менеджеров Вологодской области
с участием муниципального сообщества
Ярославской области;
– видеосеминар ОКМО по финансам;
– видеоконференция по с / х переписи;
– видеоконференция по сдаче деклараций о доходах.
Советом было организовано участие
глав муниципальных образований Ярославской области (группа 13 человек)
в очередном Съезде ОКМО, проходившем в Москве 08.04.2016, в III межрегиональной кадровой научно-практической
конференции.
Было обеспечено участие представителей ТОС Ярославской области
в учредительной конференции ТОС
29.01.2016 года.
Исполнительной дирекцией были подготовлены ответы на запросы ОКМО:
– о практике работы антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Ярославской области;
– о деятельности ТОС;
– о наличии необходимых НПА в органах
власти Ярославской области;
– о состоянии местного самоуправления в Ярославской области;
– о необходимости внесения поправок в некоторые федеральные законы;
– о предоставлении информации для
единого реестра членов Конгресса и др.
Для повышения уровня информированности муниципального сообщества
в течение отчетного периода продолжает
издаваться ежемесячная газета «Вестник Совета муниципальных образований
ЯО», регулярно обновляется сайт Ассоциации, который в полном объеме и конструктивно освещает работу и значимые
события, происходящие в муниципальных
образованиях.
Нехватка кадров и качественного кадрового резерва в системе государственного
и муниципального управления – проблема
большинства регионов РФ.
В течение года совместно с департаментом территориального развития Ярославской области был продолжен кадровый проект «Муниципальная команда
губернатора».
В настоящее время в «Муниципальную команду губернатора» включено
82 человека, из которых 43 уже прошли
обучение.
В течение года Совет муниципальных
образований активно взаимодействовал
с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, департаментом
территориального развития Ярославской области.

За истекший период в рамках соглашения с департаментом территориального
развития был издан справочный материал по реализации областной целевой
программы в 2016 году – регионального
проекта «Обустроим область к юбилею!»
Совет оказывал содействие муниципальным образованиям в решении
возникающих насущных проблемных
вопросов.
Из приоритетных направлений деятельности Совета в предстоящем 2017 году
можно выделить:
– изучение опыта регионов РФ, где
имеет место положительный опыт в реализации программы поддержки местных
инициатив;
– оказание содействия в реализации
на территории Ярославской области
приоритетного проекта по основному
направлению стратегического развития
Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»;
– подготовку ежегодного доклада Правительству Ярославской области «О состоянии местного самоуправления в Ярославской области»;
– оказание содействия в разработке
и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного
самоуправления;
– содействие развитию муниципально-частного партнерства, развитию территориального общественного
самоуправления;
– обеспечение участия муниципальных образований Ярославской области
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»;
– продолжение практики «кустовых» совещаний по актуальным вопросам местного самоуправления с приглашением
руководителей профильных департаментов, учреждений, оказывающих различные услуги на территории Ярославской
области;
– обеспечение тесного взаимодействия с органами государственной власти в целях создания оптимальных систем
территориальной организации местного
самоуправления, оказания содействия
в реализации недавно принятых законов
о полномочиях органов местного самоуправления и порядке формирования органов местного самоуправления;
– изучение и внедрение передового
опыта, современных методов управления территориями, совершенствование
системы подбора, подготовки и переподготовки муниципальных кадров;
– расширение социальной базы местного самоуправления, усиление взаимодействия местных органов с общественными, некоммерческими организациями,
профессиональными, ветеранскими, молодежными объединениями, активистами
ТОС, старостами, родительской и иной
общественностью;
– методическое, информационное
и консультационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, организация взаимодействия
с органами прокуратуры, МЧС, иными
надзорными органами с целью оказания
методической, правовой поддержки органам местного самоуправления.
– поддержку кадровой политики
на местном уровне.
При планировании мероприятий Совета
в 2017 году будут учтены все пожелания
муниципального сообщества о направлениях деятельности.

Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления
Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Ярославской области»
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В город Пермь, который 1 декабря
2016г. стал «столицей местного самоуправления в России», съехались делегаты от 55 региональных советов
муниципальных образований, а также
6 организаций межмуниципального сотрудничества. Ярославскую область
на Всероссийском совещании исполнительных директоров СМО представлял
исполнительный директор Ярославской
ассоциации СМО Владимир Курицин.
Работа началась с видеоприветствия
президента Конгресса, первого заместителя руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе Виктора
Кидяева. Тепло поблагодарив губернатора Пермского края Виктора Федоровича
Басаргина и председателя Совета муниципальных образований Пермского края
Александра Павловича Кузнецова, Виктор Борисович отметил большое значение совместной работы муниципалитетов
и государственных властей для формирования работоспособного и эффективного
законодательства. Советы муниципальных
образований являются теми площадками,
которые создают оптимальные условия для
коллегиальной работы. Как указал Виктор
Кидяев, Совет муниципальных образований Пермского края является одной из
лучших региональных площадок муниципально-регионального взаимодействия.
Совещание вел Игорь Бабичев, почетный
член президиума Конгресса, руководитель
аппарата комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления. Он отметил, что
впервые в истории Конгресса совещание
проходит вне Москвы и Московской области, т.к. опыт Совета муниципалитетов
Прикамья заслуживает самого серьезного
внимания, изучения и распространения.
Собравшихся также приветствовали руководитель администрации губернатора
Пермского края Анатолий Маховиков, председатель Совета муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов.
Вступительная часть совещания завершилась церемонией награждения почетным
знаком «За заслуги в развитии местного
самоуправления в Российской Федерации». Игорь Бабичев вручил высшую награду Конгресса Александру Кузнецову.
Первый содержательный блок мероприятия был посвящен итогам и перспективам работы Конгресса в контексте основных правовых трендов в сфере местного
самоуправления.

ДИСПУТ
8 декабря в Ярославле состоялась дискуссия на тему «Активный
и спортивный туризм Ярославской
области».
В ней приняли участие около сорока
человек: представители общественных
организаций, исполнительной и законодательной власти региона, образовательных учреждений, бизнеса, развивающего
на территории региона это направление
туризма. Проект инициировали Дмитрий
Трусов (клуб «4 ноября», эксперт Агентства стратегических инициатив) и Андрей
Тутариков (интернет-сайт «Наш Брейтовский район») при поддержке агентства
по туризму Ярославской области и департамента инвестиционной политики
Ярославской области.
Инициаторы дискуссии предложили
реализовать на территории Ярославской
области долгосрочный дискуссионный
проект «Реализация инвестиционного
потенциала экономического развития
территорий Ярославской области». Его

НОВОСТИ СМО

27 декабря
2016

ДИРЕКТОРА СОБРАЛИСЬ В ПЕРМИ

И.о. исполнительного директора Общероссийского конгресса муниципальных
образований Ольга Орешкина представила краткий отчет о деятельности Конгресса в 2016 году и план работы на 2017 год.
Среди основных достижений Конгресса –
создание комитетов и палат, подготовка
доклада о местном самоуправлении в Российской Федерации Правительству России, а также развитие межмуниципального сотрудничества на площадке СНГ. Так,
Конгресс стал первой общественной организацией, которая получила статус наблюдателя при постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи СНГ по изучению
опыта государственного строительства
и местного самоуправления.
Ольга Орешкина также поблагодарила советы муниципальных образований за активное участие в мероприятиях
Конгресса.
В 12.00 по московскому времени
участники прервали дискуссию, чтобы
посмотреть трансляцию оглашения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Затем рассмотрение вопросов повестки дня было
продолжено.
Игорь Бабичев выступил с докладом
«О законодательных тенденциях развития
местного самоуправления на современном
этапе и возможных правовых механизмах
развития ОКМО и советов муниципальных
образований субъектов Российской Федерации». Докладчик, в частности, порадовал
собравшихся сообщением о будущих поправках в законодательство, упрощающих
процедуру внесения изменений в муниципальные уставы. Предлагается отменить
обязательные публичные слушания по изменению уставов, если речь идет только об
их приведении в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
Указанные поправки могут вступить в силу
уже в начале 2017 года.
О Всероссийском конкурсе муниципальных образований, который в 2017 году

проводит Правительство России при участии Конгресса, рассказал директор департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений
и местного самоуправления Минюста России Андрей Корнеев.
Следующий блок совещания был отведен для обсуждения вопросов, связанных
с подготовкой и представлением советами муниципальных образований докладов
о состоянии местного самоуправления
в субъектах Федерации и доклада Конгресса. Выступили исполнительные директора советов муниципальных образований
Пермского края, Астраханской и Томской
областей Александр Русанов, Ольга Гай
и Наталья Лиманская.
Итоги дискуссии подвела Ольга Орешкина, которая также рассказала о работе
над докладом Конгресса Правительству
России. Планируется уже сейчас начать
работу над очередным докладом, чтобы
представить его государству ко Дню местного самоуправления в Российской Федерации. В этом году Конгресс предлагает
дополнить ранее утвержденную структуру
разделом о международном межмуниципальном сотрудничестве.
Участники совещания согласились
с тем, что доклады о состоянии местного
самоуправления являются не только эффективными инструментами лоббирования
муниципальных интересов, но и стимулом
к развитию взаимодействия между муниципалитетами, советами муниципальных
образований и органами государственной
власти.
Рассматривался вопрос информационного обеспечения деятельности Конгресса. В частности, поставлена задача
продвижения Конгресса и его членов в информационном и общественно-политическом пространстве. Это направление работы позволит повысить авторитет советов
муниципальных образований в субъектах
Российской Федерации и усилить влияние докладов о местном самоуправлении

на решения государственных органов.
Кроме того, участники совещания были
проинформированы о проекте Конгресса
по созданию альянса наиболее признанных
муниципальных журналов разной специфики: «Муниципальная Россия», «Муниципальная власть» и «Местное право». Альянс создается для обеспечения членов Конгресса
и муниципалитетов актуальной информацией о муниципальных практиках, новых
технологиях в муниципальном управлении
и развитии законодательства о местном
самоуправлении.
Собравшиеся обсудили итоги работы
Конгресса по созданию Общенациональной Ассоциации ТОС и сети ассоциаций
ТОС в регионах.
Председатель Совета муниципальных
образований Пермского края Александр
Кузнецов эмоционально выступил в завершение совещания об общих, насущных проблемах местного самоуправления.
Отметил, что самой главной проблемой
остается финансовая несамостоятельность
муниципальных образований, недостаточно продуманная система начисления,
сбора и распределения налогов, зависимость органов местного самоуправления
от решений субъекта. Много вопросов вызывает двухуровневая система местного
самоуправления, где районный уровень
очень загружен исполнением госполномочий, а сельский – глубоко дотационный,
зарплаты муниципальных служащих крайне низкие.
Все присутствовавшие пришли к единому мнению, что региональные и федеральные власти должны пересмотреть
отношение к местной власти и на деле
способствовать развитию сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах.

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор
Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Ярославской области»

РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ!
итогом должно стать совместное выявление главных проблем, мешающих привлечению инвестиций в разные направления экономики Ярославской области,
изучение лучших практик с точки зрения
их распространения на территории области, а также разработка так называемой
дорожной карты для внедрения лучших
предложений. В ходе дискуссий будет
создана рабочая группа, которая, как
планируют организаторы, будет иметь
возможность оперативно информировать власть о том, что происходит, и реализовывать те или иные инициативы.
В ходе первой дискуссии выступили
депутат Ярославской областной Думы
Александр Тарасенков, исполняющий
обязанности директора департамента
инвестиционной политики Ярославской
области Борис Тамаров, заместитель
руководителя агентства по физической
культуре и спорту Ярославской области Дмитрий Ведьмедев, директор

туристического информационного центра г. Углич Юлия Воронова, организатор рок-фестивалей «Доброфест» Артем
Милаков.
Речь шла о раскрутке туристического
потенциала Ярославской области, развитии инфраструктуры вокруг туристических объектов, создании новых туристических брендов.
Тему развили представители центра
водных видов спорта «Ветрено» из Брейтовского района Алесь Румянцев, Кирилл
Тихомиров, представляющий велодвижение «26х20», доцент кафедры регионоведения и туризма ЯрГУ им. П. Г. Демидова
Илья Горшков, доцент кафедры социально-экономической географии и туризма
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Дмитрий Цапук, Максим Зуев-Носов, представивший
в дискуссиях проект «Ярославское взморье», Сергей Филимонов, представитель
ООО «Турбаза 76», и др. Они обсудили
различные проблемы, которые возникают

в ходе организации объектов для въездного туризма, а также рассказали о своих
успешных примерах ведения турбизнеса и создания туристических проектов
на добровольческой основе.
По результатам дискуссии был выявлен ряд проблем, возникающих на пути
развития местной туриндустрии, которые
требуют решения, в том числе и на уровне
региональной власти. Участники дискуссии приняли за основу проект резолюции, которая в ближайшее время будет
доработана. «Уверены, что деятельность
площадки позволит дать мощный стимул
для выработки важных и эффективных
решений в сфере активного и спортивного туризма, обеспечить процесс разработки дорожной карты развития этого
направления туризма, посредством чего
в итоге кардинально улучшить инвестиционную привлекательность Ярославской
области», – говорится в резолюции.

Иван МАЛОЗЕМОВ

27 декабря
2016

КРУГЛЫЙ СТОЛ
15 декабря состоялся «круглый
стол» на тему создания условий для
развития и распространения лучших
практик вовлечения населения и бизнес-сообщества в решение вопросов
местного значения.
«Круглый стол» проходил в зале заседаний Ярославской областной Думы. Организатором мероприятия выступило региональное отделение Всероссийского
совета местного самоуправления. В работе «круглого стола» приняли участие
депутаты Ярославской областной Думы,
главы и председатели представительных
органов муниципальных образований
Ярославской области, представители
областной и муниципальных общественных палат, гражданские активисты.
В течение года Ярославское региональное отделение ВСМС вело работу
по выявлению и распространению таких практик на территории Ярославской
области. На эту тему было проведено
5 «круглых столов» в разных муниципальных районах области с привлечением
к диалогу представителей власти, бизнеса и активных жителей территории.
Также в селе Мокеиха Некоузского района с целью вовлечения жителей в решение вопросов местного значения было
организовано совместное мероприятие
по возведению хоккейного корта. На призыв всем вместе выйти на строительство
спортивного сооружения откликнулось
более 50 жителей села. В результате
четкой организации работы менее чем
за день удалось завершить строительство корта.
В ходе работы «круглого стола» обсудили реальные практики вовлечения
населения и бизнес-сообщества в решения вопросов местного значения.

СОВЕЩАНИЕ
8–9 декабря в селе Вятское Некрасовского района прошла конференция по вопросам сохранения сельского наследия «Богатство, которого
мы не замечаем».
Конференция была организована
ассоциацией «Самые красивые деревни России», в которую входит село Вятское, а также фондом «Перспектива».
Конференцию открыл президент Ассоциации «Самые красивые деревни России» Александр Мерзлов. Он предоставил слово для приветствия участников
конференции первому заместителю губернатора Ярославской области Виктору Костину.
– От имени губернатора и правительства приветствую всех участников
конференции. Это уникальное мероприятие, и проходит оно в уникальном месте. На примере Вятского мы видим, как
грамотное позиционирование историко-культурного и природного наследия
может менять социальную жизнь целых
муниципальных образований, – сказал
Виктор Костин.
К приветствиям присоединился глава
Некрасовского района Николай Золотников. Он рассказал о том, что в Ярославской области активно поддерживается
инициатива граждан по благоустройству
и развитию своей территории. В частности, в 2017 году в регионе запускается
проект «Инициативное бюджетирование», который будет опираться на инициативу граждан. Такой проект уже успешно работает в 17 регионах России.
– Работая главой района, я вижу,
что те проекты, которые идут «с низов»,

ИНИЦИАТИВЫ
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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ИНИЦИАТИВ!

О самых ярких примерах присутствующим рассказали непосредственные
участники инициатив: член регионального совета ВСМС, депутат Ярославской областной Думы Антон Капралов
рассказал о проведении конкурса на самую благоустроенную дворовую территорию, глава Даниловского городского
поселения Наталия Косихина – о восстановлении силами общественности
булыжной мостовой XIX века и об организации уличной библиотеки. Также
выступили и гражданские активисты.
Людмила Александровна Харитонова,
учитель средней школы в селе Мокеиха,
рассказала о совместном строительстве

хоккейного корта, ученик Вареговской
средней школы Александр Маркович –
о реализованной силами старшеклассников инициативе по установке на территории школы памятника выпускникам,
ушедшим в годы Великой Отечественной войны на фронт.
Эти и другие примеры участия жителей и бизнес-сообщества в решении вопросов местного значения вошли в сборник «Лучшие муниципальные
практики межсекторного взаимодействия власти, бизнеса, общества», который был презентован на мероприятии. По итогам «круглого стола» авторы
и участники проектов были награждены

благодарственными письмами Ярославского регионального отделения
ВСМС.
– Очень здорово, что приехали
именно участники процесса – люди,
которые инициируют, дают импульс работе глав местного самоуправления.
Со стороны депутатского корпуса важно таких людей выявлять и поддерживать. Я уверен, что в следующем году
мы увидим еще больше интересных
проектов и поддержим их, – отметил
руководитель Ярославского регионального отделения ВСМС Александр
Тарасенков.

Евгений ЧУРКИН

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛУЧШИХ ДЕРЕВЕНЬ
СОБРАЛИСЬ В ВЯТСКОМ

людям действительно нравятся, они более бережно относятся к тому, что сделано с их участием. Поддержка гражданских инициатив и некоммерческих
организаций сейчас идет на государственном уровне, и даже в своем послании Президент уделил этому направлению особое внимание, подчеркнув
необходимость вовлечения НКО в сферу
социальных услуг. У нас в Вятском сейчас
создается некоммерческая организация,
которая будет оказывать надомные социальные услуги. Думаю, что такие услуги
будут более качественными и разносторонними, так как, во‑первых, НКО может
предложить более широкий спектр услуг, во‑вторых, будет реальная оценка
их выполнения жителями, так как смету,
которая представляется к оплате, подписывают непосредственные потребители
услуг (инвалиды, пенсионеры и т.д.).

О народной инициативе говорил в своем выступлении и руководитель фонда
«Перспектива» Александр Свинин. Он рассказал о системе правительственных грантов, которые выделяются через их фонд
на проекты, связанные с реализацией инициативы граждан в малых городах и сельских территориях. В 2016 году на реализацию таких проектов было выделено 489
миллионов рублей из федерального бюджета. В числе грантополучателей – и члены Ассоциации «Самые красивые деревни
России», в том числе и село Вятское.
Президент Ассоциации Александр
Мерзлов рассказал о том, как развивается их организация. Несмотря на то, что
Ассоциация существует только 2,5 года,
она уже возглавила список успешных
проектов сельского туризма, составленный Министерством культуры, который был представлен Президенту РФ

на президиуме Госсовета по туризму.
Сейчас Ассоциация является кандидатом в члены федерации «Самые красивые деревни Земли», а также участвует
в проекте мировой сети гостевых домов
«Крестьянское гостеприимство».
Чтобы вступить в Ассоциацию «Самые
красивые деревни России», необходима
инициатива жителей, зафиксированная
документально в виде протокола сельского
схода. Далее комиссия Ассоциации выезжает на место и оценивает, насколько данная деревня соответствует требованиям
к членам Ассоциации. Помимо внешнего
облика учитывается и состояние дорог,
и инфраструктура, и наличие гостевых
домов для туристов. Если есть какие‑то
недостатки, то населенный пункт может
получить статус кандидата. Также ему дается время, за которое жители должны
устранить эти недостатки. После того,
как проблемы на территории будут решены, происходит инаугурация деревни
в Ассоциацию.
Что дает членство в Ассоциации «Самые красивые деревни России»? Во-первых, повышает узнаваемость, создает
условия для привлечения туристических
потоков, толчок к дальнейшему развитию
данного населенного пункта.
Проблемы и перспективы развития
своих территорий участники конференции обсуждали на генеральной ассамблее Ассоциации, которая состоялась
9 декабря.

Елена БАТУЕВА
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя Ярославской
областной Думы
Павел Исаев.
В декабре депутаты областной
Думы рассмотрели ряд очень
важных государственных инициатив,
связанных с перераспределением полномочий. По инициативе врио губернатора и Правительства Ярославской
области в областную Думу внесен законопроект, предлагающий передать с
муниципального на региональный уровень полномочия по водоснабжению
и водоотведению, а также по регулированию правил благоустройства.
Ранее правила по благоустройству
территории разрабатывались самими муниципальными образованиями,
при этом всегда возникали проблемы
с наложением штрафных санкций на
нарушителей, так как зачастую правила, установленные муниципалами,
входили в противоречие с федеральным законодательством, и прокуратура блокировала их принятие.
Чтобы «разрулить» эту ситуацию,
новая команда правительства области предложила возложить разработку
нормативных актов, предусматривающих ответственность за неисполнение правил по благоустройству, на региональный уровень. Таким образом,
областная Дума приняла закон о благоустройстве, в котором определены
понятийный аппарат благоустройства,
порядок разработки правительством
области единых правил для всего региона. Это попытка сформировать некий
механизм контроля за выполнением

ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕЙДУТ
НА УРОВЕНЬ РЕГИОНА
правил благоустройства всех населенных пунктов Ярославского региона.
При этом разработчики должны
учесть специфику сельских, городских поселений, городских округов –
больших и малых.
Одновременно с разработкой правил в правительстве области будет
создана новая структура – инспекция,
наделенная полномочиями контрольного органа. Инспекция будет организована по типу жилищной инспекции и
будет штрафовать нарушителей правил благоустройства. В каждом муниципальном районе появятся филиалы этой инспекции, на которые лягут
функции по проведению проверок соблюдения правил благоустройства и
наложения штрафов на нарушителей.
Одновременно будут внесены изменения и в областной административный кодекс, где нарушения разделят
по составам: например, нарушения
требований к оформлению фасадов
зданий, нарушения установки и эксплуатации аттракционов, нарушения
правил обращения с ТБО и так далее.
В случае невыполнения предписаний
или отказа от уплаты нарушителями
штрафов дела будут уходить в суд.
Второй законопроект, над которым
работала Дума в декабре, касается
водоснабжения и водоотведения. Полномочия по этим сферам губернатор
предложил передать в область в рамках регионального проекта «Сделаем
Волгу самой чистой рекой России», так
как во многих сельских муниципальных
образованиях есть большие проблемы
и с водоснабжением, и с канализированием, решить которые на местном

уровне невозможно. По подсчетам
специалистов, региону требуется
около 18 миллиардов рублей, чтобы
закрыть «дыры» в водоснабжении.
Сейчас правительство пытается
привлечь крупные инвестиции в сферу
водоснабжения и водоотведения региона. Но для этого ему необходимо
получить полномочия по водоснабжению и водоотведению.
Сейчас мы ждем от правительства
четкую программу по привлечению инвесторов в водоснабжающую отрасль,
где будут прописаны все конкретные
шаги в этом направлении.
Также на декабрьском заседании
областной Думы окончательно принят бюджет на 2017 год. Несмотря на
наши надежды и чаяния, нам не удалось отстоять ряд налогов, которые
перейдут в федеральный бюджет, а
также на 1,5 млрд. будут урезаны поступления в дорожный фонд области.
И если Ярославлю, Ярославскому и
Тутаевскому районам как единой агломерации повезло войти в федеральную программу по дорогам, в которую
входят еще 40 столиц российских регионов, и они получат полтора миллиарда на ремонт дорог, то в остальных
муниципальных образованиях в этой
сфере не предвидится значительных
улучшений.
Бюджет на 2017 год, наверное, самый сложный из всех, которые мы принимали за последние несколько лет.
Обрезаны дотации муниципальным образованиям, несмотря на внешнюю
бездефицитность, все равно скрытый
дефицит в бюджетах всех уровней сохраняется, а оснований полагать, что
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увеличатся налоговые сборы, у нас
нет.
Тем не менее с этой ситуацией необходимо как-то справляться, и правительство региона работает в этом
направлении. Есть договоренности с
«Газпромом» по финансированию строительства крупных спортивных объектов в муниципальных образованиях и
о том, чтобы продолжить программу
синхронизации на территории Ярославской области.
Самое масштабное мероприятие,
которое планируется начать в этом
году – строительство газопровода в
село Брейтово. Об этом врио губернатора Дмитрий Миронов рассказал
в ходе своего официального визита
в самый отдаленный муниципальный
район нашего региона. Уже в феврале
2017 года должно состояться подписание документов с «Газпромом» по
строительству этой ветки.
Также правительство области в
настоящее время ведет переговоры
с различными крупными корпорациями
Ярославской области по поводу привлечения спонсорских средств для осуществления различных крупных проектов в муниципальных образованиях.
Это поможет частично компенсировать
сокращения в областном бюджете.
Также в 2017 году будет запущен
пилотный проект по инициативному
бюджетированию, когда жителям, которые проявят инициативу и выразят
готовность вложить собственные
средства в объекты благоустройства
на своей территории, правительство
будет выделять финансовую поддержку на их реализацию. Эту программу
регионам рекомендует Минфин, и
в порядке эксперимента в 2017 году мы попробуем ее «обкатать» в тех
муниципальных образованиях, где
люди сами выразят желание в ней
поучаствовать.

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

Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур»
Постановлением, в частности, утверждены процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (применяются в случае, если такие процедуры и порядок их проведения установлены
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления).
Перечни и Правила, утвержденные данным документом, вступают в силу
по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования (с 16.05.2017), за
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2019 года.
Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1283 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21
августа 2010 г. № 645»
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа
2010 г. № 645 дополнено п. 4 (1), согласно которому органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
рекомендовано при разработке нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования указанных в части 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» перечней государственного и муниципального имущества, руководствоваться положениями Правил, утвержденных настоящим
постановлением.
Приказ Минюста России от 30.11.2016 № 270 «Об утверждении формы
конкурсной заявки и методики оценки конкурсных заявок муниципальных
образований, представляемых для участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение

граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»
Приказ издан в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Постановление Правительства Ярославской области от 08.11.2016
№ 1180‑п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2015 № 1402‑п»
Изменены значения коэффициентов изменения расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования области на 2016 год
для расчета объема субвенции на обеспечение профилактики безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, установленные пунктом
1 постановления Правительства области от 24.12.2015 № 1402‑п.
Постановление Правительства Ярославской области от 14.11.2016
№ 1215‑п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове
Ярославской области, особых режимов использования земель и требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»
Постановлением утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особые режимы использования земель и требования
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля»
в городе Ростове Ярославской области.
Администрации городского поселения Ростов Ростовского муниципального
района Ярославской области рекомендовано:
– разместить информацию об утвержденных зонах охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; привести правовые акты органов местного самоуправления
городского поселения Ростов в соответствие с настоящим постановлением.
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СЛОВО ГЛАВЕ
Для главы администрации Пошехонского района Николая Белова
наступающий новый год – это особенный праздник. 31 декабря ему исполнится 50 лет! В преддверие этого
замечательного юбилея мы встретились с Николаем Николаевичем, чтобы побеседовать о его работе и о жизни, о делах в районе, о перспективах
и планах.
– Николай Николаевич, как будто
про Вас сложена пословица: «Где родился, там и пригодился!» Вы – коренной пошехонец, и вся Ваша жизнь
и работа связана с этой землей.
– Да, действительно, все мои корни
в Пошехонье. Отсюда и мои родители.
Маме, Варваре Васильевне, в этом году
исполнилось 80 лет. Отец был участником Великой Отечественной войны, но
так получилось, что нас с братом воспитывала одна мама. Мама, поскольку
была неграмотной, всю жизнь работала
уборщицей, содержать на 60 рублей двух
сыновей было нелегко. Но, сколько себя помню, нам всегда помогали добрые
люди: соседи, знакомые, родственники.
Поэтому сейчас, работая главой администрации, всегда стараюсь помочь тем,
кто трудно живет, особенно многодетным и малообеспеченным семьям.
– Несмотря на то, что Ваша мама
была неграмотной, сумела дать Вам
хорошее образование!
– Я всегда тянулся к знаниям, старался, что называется, «выйти в люди».
Окончив школу, поступил в ярославский
филиал Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Через год
меня призвали в армию, служил в войсках ВВС в Латвии, потом в Рязанской
области. Демобилизовался в 1987 году
и вернулся в академию. После окончания
академии вернулся на родную Пошехонскую землю, полтора года отработал механиком в колхозе «Красная звезда», который меня и направлял на учебу,
а потом меня пригласили поехать познакомиться с коллективом сельхозкооператива «Белосельский». Ехал познакомиться, а попал на общее собрание
кооператива, где выбирали председателя. Начальник управления сельского
хозяйства района, который приехал со
мной, выступил и сказал: «Вот, привез
вам молодого специалиста. Кто за то,
чтобы назначить его председателем?»
Проголосовали единогласно, так я стал
руководить хозяйством.
Председателем сельхозкооператива
«Белосельский» я был 11 лет – с марта
1993‑го по апрель 2004 года. Когда пришел в хозяйство, оно было на последних
местах, хотя по величине стада являлось
одним из самых крупных в Пошехонском
районе. Но уже через несколько лет вышло на передовые позиции, и все последующие годы, пока я им руководил,
входило в число лидеров, а всего в то
время в районе было 27 хозяйств.
– А как получилось, что Вы перешли на административную работу?
– В 2004 году мои друзья, сотрудники, знакомые стали уговаривать меня
пойти на выборы главы района. Я решил
попробовать, и получился очень хороший результат. Действующему главе
Виктору Ивановичу Барсукову уступил
всего 3 %.
Несмотря на то, что мы были соперниками на выборах, у нас сложились хорошие отношения, и Барсуков
пригласил меня работать в администрацию района – начальником отдела
имущественно-земельных отношений.
А в 2005 году, после вступления в силу
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НИКОЛАЙ БЕЛОВ: «ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ!»

131‑го Федерального закона, я решил
попробовать себя на выборах главы городского поселения Пошехонье, и народ
высказал мне доверие.
– Насколько сложно было начинать «с нуля» работу в новой
должности?
– Когда я пришел на работу в поселение, у нас буквально ничего не было:
выделили кабинетик в администрации
района, дали секретаря. Первый год жили по смете, которую нам оплачивала
районная администрация. На второй год
уже сформировали свой бюджет, набрали штат работников. Бюджет был совсем
маленьким – 6 миллионов рублей, из
которых половина уходила на зарплаты.
Тем не менее нам удалось немало сделать в области благоустройства: в Пошехонье появились первые детские городки, старались преобразить наши парки
и улицы: устанавливали лавочки, урны,
разбивали клумбы. Также в наши полномочия входил контроль за движением городского автобуса и обслуживание
бани. Постепенно мы набирали силы,
и в 2010 году я решил выставить свою
кандидатуру на выборы главы района.
– И победили, вопреки всему!
– Это были очень тяжелые выборы.
Пришлось идти против административного ресурса. В районе создалась чуть ли
не революционная ситуация, население
раскололось на два лагеря. Неприятие
моего прихода областными властями
выразилось в том, что по формальному
признаку против меня возбудили уголовное дело по статье «халатность». В вину мне ставили то, что я взял на работу
трех заместителей, минуя конкурс. Судебные тяжбы длились полтора года.
В итоге Рыбинский районный суд меня полностью оправдал, реабилитировал, так как предыдущая инстанция –
Пошехонский районный суд – признал
меня виновным. Также суд восстановил
в должности и двух моих заместителей.
Мне даже выплатили компенсацию за
моральный вред, но самое главное –
с этого времени я, наконец‑то, смог
нормально работать.
– И вот уже более шести лет Вы
возглавляете район. Что удалось сделать за это время?
– Моей первой и главной задачей
было объединить общество, которое
в то время в нашем районе находилось
в стадии раскола. И за годы своей работы мне удалось доказать людям, что
моя задача – вести район к дальнейшему развитию.
Могу сказать, что с этой задачей
мы совместно с нашими сотрудниками
справляемся, постепенно наладились
и взаимоотношения с областью, выправились наши финансовые проблемы. Мы

ощущаем поддержку и от департамента
территориального развития, и от правительства области, и от областной Думы.
Сегодня Пошехонье живет одним обществом, все понимают, что необходимо
делать.
Что касается наших достижений, они
налицо. Мы стали строить и ремонтировать дороги. Если до 2012 года на эти цели выделялось по 3–5 миллионов в год,
то теперь это 30–40 миллионов. Активно
занимаемся уличным освещением. Когда я пришел работать в администрацию,
в Пошехонье было 176 фонарей, сегодня
– 800 с лишним уличных светильников,
также увеличилось число светильников
и на селе.
В Пошехонье начали строить многоквартирные дома, мы активно включились в программу расселения аварийного и ветхого жилья. К следующему году
будут расселены все, кто сейчас стоял на очереди до 2012 года. Большое
внимание уделяется ремонту образовательных учреждений, детских садов,
домов культуры. За два последних года
отремонтировали Яснополянский, Белосельский, Гаютинский дома культуры,
большой ремонт на 11 миллионов рублей
провели в центральном Доме культуры
в Пошехонье. В Пошехонье очень сильная культура, у нас действуют народные
коллективы – «Согожаночка» и Пошехонский театр, а также есть отличный
ансамбль «Своя волна». Коллективы известны не только в районе и области, но
и в других регионах.
Мы развиваем свой муниципальный
туризм, поддерживаем музеи. В прошлом году выкупили здание бывшего
банка за 5 миллионов рублей, и в этом
году сделали ремонт на 7 миллионов при
поддержке областного бюджета. В это
здание в начале 2017 года переедет краеведческий музей.
Активно поддерживаем спорт. В Пошехонье при помощи губернатора
Сергея Ястребова построили площадку для игры в хоккей, соорудили новую
спортплощадку в деревне Вощиково,
сейчас достраиваем спортплощадку
в селе Белом и в Пошехонье около первой школы. В перспективе планируем
провести реконструкцию футбольного
стадиона и строительство спортзала.
Я сам всегда активно занимался спортом, имею разряды по лыжам и по легкой атлетике, уже будучи главой, с удовольствием участвовал в соревнованиях
и районного, и областного уровня. Наш
район неоднократно занимал призовые
места в области по различным видам
спорта.
В этом году по программе «Обустроим
область к юбилею!» было проведено благоустройство двух парков. В одном работы были проведены на 700 тысяч рублей,
в другом – Парке пионеров – на 3,5 миллиона. Также отремонтированы дворовые
территории. Всего по этой программе
было сделано 15 объектов.
Но все же главную озабоченность сегодня, я думаю, у любого главы района
вызывает состояние коммунального комплекса территории. Необходимо срочно
принимать реальные меры по улучшению
обеспечения жителей услугами ЖКХ, особенно водоснабжения и водоотведения.
И новое правительство области правильно сегодня ставит эти вопросы в свои
первоочередные планы.

– А как обстоят дела с производством? Чем дышат сельхозпредприятия района?
– Три года назад мы говорили о большой проблеме: в Пошехонье нет рабочих
мест. Сейчас ситуация изменилась. Рабочих рук даже не хватает. У нас работает
одна из крупнейших птицефабрик в области, которая выпускает 140 миллионов яиц в год.  Льнозавод работает, они
имеют собственные посевные площади,
сами заготавливают лен. Хорошо развивается в районе и лесное производство.
Леса сейчас заготовляется в два раза
больше, чем в советское время.
Появились и новые производства, например, швейное, где шьют прекрасные
куртки и плащи. Я сам как патриот района ношу верхнюю одежду только нашего,
пошехонского производства.
Два года назад было запущено производство, которое связано с космосом
– изготовление специальных устройств
для проверки оптических приборов спутников. С марта готовится к запуску производство сыра. Московские инвесторы
– ООО «Чикорн» – планируют выпускать
мягкие и сухие сыры. Производство располагается на базе бывшего цеха по производству лактулозы.
Что касается сельского хозяйства,
в районе сегодня осталось семь хозяйств и приемка молока. Здесь пока
есть проблемы – много земель пустует,
не обрабатывается. Надеемся на приход инвестора, уже ведем переговоры
с подмосковными инвесторами, которые
хотят прийти на нашу землю.
– Расскажите немного о своей семье, как любите проводить свободное время, чем занимаетесь во время
отпуска?
– У меня замечательная семья. С супругой Надеждой Алексеевной мы вместе учились в сельхозакадемии. Она, как
и я, по образованию ученый-агроном, но
работала зоотехником, потом директором Дома культуры в деревне Тимино,
где мы жили после учебы, до переезда
в город. Сейчас Надежда возглавляет
«Центр сохранения и развития культуры», который базируется в кинотеатре
«Юбилейный».
Дети у нас уже взрослые. Дочь Анна окончила педуниверситет, работает
учителем истории и информатики в школе № 1 Пошехонья. 4 декабря она стала
мамой, подарила нам внука Андрея.
Сын Евгений – студент московского университета имени Баумана, учится
на программиста. Надеюсь, что он тоже вернется в родное Пошехонье после
окончания вуза.
Что касается отпуска, то «отгулять»
его полностью пока ни разу не удавалось.
Максимум – могу взять недельку. Обычно едем на родину жены в Воронеж.
– У Вас грядет серьезный юбилей – 50 лет. Как собираетесь его
отмечать?
– Я родился 31 декабря в 10 часов
вечера, поэтому обычно в семейном кругу отмечаем мой день рождения и сразу встречаем Новый год. Но в этом году
придется изменить традиции – запланировал отметить 3 января в кафе, будет
много друзей, коллег, главы поселений
и соседних районов. 50 лет – серьезная
дата, хочу, чтобы как можно больше близких людей пришло на мой праздник!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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Все новости Совета муниципальных образований читайте на сайте smo.yarregion.ru.
Свою информацию для размещения на сайте присылайте на адрес: +79106640445@yandex.ru

ДЕНЬ РАЙОНА
Проведение праздника в честь дня
рождения района давно стало хорошей традицией в Ярославском муниципальном районе. И вот уже второй раз этот праздник проводится
в декабре.
Ярославскому району есть чем гордиться: четвертый год район входит
в тройку лучших муниципальных районов Ярославской области и второй год
подряд занимает первое место в регионе. Эти достижения – результат общей
работы и администрации района, и поселений, и тружеников предприятий, и депутатов, и активных жителей.
Поздравить руководство и жителей
района на праздник, который проходил
в Доме культуры нефтяников в Ярославле, пришли заместитель председателя
Правительства Ярославской области
Виталий Ткаченко, заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев, директор
департамента территориального развития Ярославской области Владимир
Демьянов, исполнительный директор
Ассоциации «Совет муниципальных образований» Владимир Курицин.
Поздравили жителей и гости из соседних регионов – представители администраций Костромского района
и Комсомольского района Ивановской
области. После приветственных слов
на сцену попросили подняться лучших

ПОДВОДИЛИ ИТОГИ, ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ!

людей района, которым вручали знаки
отличия и благодарственные грамоты.
Кроме муниципальных служащих, это
работники ЖКХ, прокуратуры, полиции,
здравоохранения, рабочие предприятий,
расположенных в районе.
Знаком отличия за вклад в развитие
местного самоуправления Ярославской
области, учрежденным региональной Ассоциацией «Совет муниципальных образований», наградили главу Ивняковского
сельского поселения Ирину Цуренкову.
Грамоты губернатора Ярославской области вручили водителю ЗАО «ЯРУ ЖКХ»
Ивану Заварухину, младшему воспитателю детского сада «Светлячок» поселка Щедрино Валентине Новожиловой.
Кроме них грамоты за подписью первого

ПРОЕКТ

НАПИШЕМ ВМЕСТЕ
«СЕМЕЙНУЮ КНИГУ»!

Приглашаем к участию в проекте творческие семьи Ярославского
региона.
Ярославское региональное отделение Союза российских писателей совместно с издательством «Факел» реализует на территории Ярославской области
проект «Семейная книга Ярославского
края». Суть проекта заключается в публикации литературных и художественных произведений, созданных членами
одной семьи. В рамках проекта в издательстве «Факел» уже вышло две книги:
«Сказочная страна» двух сестер из Ярославля Аллы Быстровой и Александры Богдановой и «Будьте вежливы!» – Татьяны
Бобылевой из поселка Козьмодемьянск
Ярославского района и ее сына Алексея.
Книги изданы при поддержке депутата
Государственной Думы Федерального
собрания РФ Александра Грибова.
Теперь издатели решили объединить

27 декабря
2016

под одной обложкой произведения
авторов из самых
разных муниципальных образований Ярославской области.
В книге будут опубликованы стихи,
рассказы, повести, пьесы, песни,
а также рисунки,
фотографии, ноты
и так далее. Темы
могут быть самыми разными. Главное
условие – работы должны быть выполнены совместно несколькими членами одной семьи: например, мама написала стихи, а дочь нарисовала к ним
иллюстрации.
Работы для публикации принимаются
до 1 марта 2017 года. Сама книга будет
издана в 2017 году на средства спонсоров. Часть тиража планируется направить в культурные и образовательные
учреждения всех муниципальных образований Ярославской области. Об авторах
самых интересных работ мы расскажем
на страницах «Вестника Совета муниципальных образований».
Свои произведения для публикации в «Семейной книге Ярославского
края» присылайте на электронную почту: torch.fakel@yandex.ru. Все подробности о проекте на сайте издательства «Факел»: id-fakel.ru

лица области
получили машинист экскаватора ОАО
«ЖКХ «Заволжье» Николай
Смирнов, директор Мокеевской средней школы
Елена Парамонова и друг и е . Та к ж е
грамотой губернатора
был награжден глава Карабихского сельского поселения Владимир Шибаев. Это поселение уже второй год занимает первое
место в районе по оценке эффективности, которая проводится администрацией Ярославского района.
Благодарственные письма губернатора вручены директору средней школы поселка Ярославка Наталии Петрушовой и заведующей детским садом
«Ветерок» села Сарафоново Ирине
Щербаковой.
Ярославская областная Дума наградила почетными грамотами депутатов
муниципального совета Ярославского
района.
Самым уважаемым и заслуженным
людям были вручены на празднике

удостоверения «Почетного гражданина Ярославского района». Это Нина Александровна Глазова – бывший
руководитель коммунального хозяйства района, которая фактически создавала в районе структуру ЖКХ. Звание
«Почетный житель района» присвоено
заведующей терапевтическим отделением Ярославской ЦРБ Лидии Николаевне Кротовой. Лидия Николаевна
пришла работать в больницу сразу же
после окончания медицинского института и трудится здесь уже более двадцати лет.
Более трех десятков жителей района в этот праздничный день получили
почетные грамоты и благодарственные
письма главы Ярославского района.
Это и сотрудники администраций поселений и района, учителя, художественные руководители и специалисты
культурно-спортивных центров, библиотек, социальных учреждений, руководители и работники промышленных
и сельскохозяйственных предприятий,
больницы, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Все
они – каждый на своем месте – вносят
большой вклад в развитие района, трудятся на благо его жителей.
А творческим подарком для гостей
праздника стала концертная программа поэтессы Ларисы Рубальской.

Елена БАТУЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в декабре, с днем рождения!
Николая Григорьевича Ситникова, главу Октябрьского сельского
поселения Рыбинского муниципального района
Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского муниципального района
Сергея Дмитриевича Вьюнова, главу городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района
Николая Алексеевича Савельева, заместителя главы администрации Ростовского муниципального района
Татьяну Борисовну Гавриш, главу Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района
Евгения Константиновича Королева, главу Курбского сельского
поселения Ярославского муниципального района
Елену Валентиновну Терехову, главу сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района
Евгения Викторовича Шибаева, главу Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района
Александра Павловича Зинзикова, главу Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Елену Николаевну Коршунову, главу Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района
Владимира Михайловича Волкова, исполняющего обязанности
мэра г. Переславля-Залесского
Владимира Михайловича Гончарова, главу Ростовского муниципального района
Валентину Ивановну Плакида, главу Константиновского сельского
поселения Тутаевского муниципального района
Николая Николаевича Белова, главу Пошехонского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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