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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРАЗДНИК
В нынешнем году в Ярославле по‑
явились новые интересные тради‑
ции проведения любимых народных
праздников – Нового года и Рожде‑
ства Христова.
Новогоднюю ночь многие ярославцы
провели на главной площади города. Новый год под бой кремлевских курантов
здесь встретили около 5 тысяч жителей
и гостей города.
На Советской площади был залит
каток, установлена и украшена елка, сцена, где проходило новогоднее
представление, огромный видеоэкран,
по которому транслировалось новогоднее поздравление Президента России
Владимира Путина, и праздничная программа. Вместе с ярославцами новый
год на Советской площади встретили
и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель
регионального правительства Дмитрий
Степаненко, а также члены команды
правительства.
– Советская площадь в этом году как
никогда красива, создана атмосфера
волшебства. Мы сразу приняли решение большой компанией Правительства
встретить Новый год со своими семьями
и друзьями на площади вместе с жителями Ярославской области, – сообщил
глава региона Дмитрий Миронов.

НОВЫЙ ГОД – НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ!
На Советской площади в дни новогодних каникул была развернута
новогодняя ярмарка, а также резиденция Деда Мороза. В красочном
зимнем павильоне в праздничные дни
собиралось большое количество детей. Для них организаторы подготовили развлекательную программу.
Главный зимний волшебник вместе
со Снегурочкой устроили для ребят
настоящее шоу, состоящее из игр,
конкурсов и мастер-классов.
В канун Нового года резиденцию
посетил и Дмитрий Миронов. Он пообщался с юными гостями праздника,
поздравил их с наступающим Новым
годом, поинтересовался, что увидели они на ярмарке. Дети рассказали о своих впечатлениях и показали
сделанные своими руками новогодние поделки.
Также Дмитрий Миронов посетил
каток, где в преддверие Нового года прошел турнир по хоккею в валенках. Глава региона принял участие в символическом вбрасывании
шайбы, побеседовал с начинающими
хоккеистами и сфотографировался
с ними.

В дни новогодних каникул на Советской площади прошел новогодний
турнир «Студеный лед» с участием
команд Ночной хоккейной лиги. Восемь ярославских составов схлестнули свои клюшки в честном сражении
на открытом льду. Это команды: «Акулы», «Балтика», «Медведь», «Спарта»,
«Текстильщик», «Торнадо», «Ярослав»
и «Ярославская Легенда 17» – финалист всероссийского фестиваля
Ночной хоккейной лиги в Сочи в мае
2016 года. Встречи в рамках турнира проходили на открытом катке
на Советской площади каждый день
и завершились 6 января финальным
матчем. Работа катка на Советской
площади продлена на ближайшие два
месяца.
9 января в концертно-зрелищном
центре «Миллениум» состоялась рождественская елка Ярославской митрополии для многодетных семей, детей
из реабилитационных центров и центров адаптации, семей священнослужителей и прихожан храмов епархий
Ярославской митрополии.
Юных ярославцев, их родителей и воспитанников с праздником

Рождества Христова поздравили митрополит Ярославский и Ростовский
Пантелеимон и директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.
Вниманию юных участников рождественской елки были представлены
конкурсы и аттракционы, расположившиеся в фойе концертно-зрелищного
центра. Здесь можно было покататься
на верблюдах и пообщаться с волхвами, которых играли артисты-волонтеры, попробовать свои способности
в увлекательных играх, развивающих
ловкость и смекалку.
После конкурсов воспитанницы
приюта Николо-Сольбинского женского монастыря показали рождественский спектакль.
В
 сего же в праздники новогоднюю
ярмарку на Советской площади Ярославля посетило порядка 22 тысяч человек. Все новогодние каникулы, несмотря на аномальные погодные условия,
на площади работали 23 домика-шале,
где можно было купить сувениры, продукцию ярославских производителей
и полакомиться блюдами традиционной русской и зарубежной кухни.

9
 января на оперативном совещании в Правительстве области врио
губернатора Дмитрий Миронов поблагодарил всех, кто участвовал
в организации и проведении главной новогодней елки региона.
– В течение десяти дней на Советской площади работала наша
главная областная новогодняя ярмарка, – сказал Дмитрий Миронов.
– Ее посетили тысячи жителей региона и гостей Ярославля. Здесь
прошли яркие мероприятия, соревнования и концерты, которые очень
понравились людям. И я хотел бы
поблагодарить всех, кто принимал
участие в организации и проведении ярмарки.
Всего по области было проведено 409 новогодних мероприятий для
детей, участие в которых приняли
118 тысяч юных ярославцев.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
О том, как отмечали новогодние
праздники в муниципальных райо‑
нах Ярославской области, читайте
на стр. 2, 8
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ВЕСТИ С МЕСТ

КАНИКУЛЫ

В Семибратовском Доме культуры
прошла ставшая традиционной губер‑
наторская елка для детей, оказавших‑
ся в трудной жизненной ситуации. 120
детей из многодетных, неполных и ма‑
лоимущих семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
не только получили новогодние подар‑
ки от имени руководителя региона, но
и посмотрели веселую театрализован‑
ную программу; вместе с Дедом Мо‑
розом и Снегурочкой с удовольстви‑
ем водили хоровод вокруг елки, пели
песни и читали стихи.
С праздником детей и взрослых поздравил глава администрации Ростовского
муниципального района Владимир Гончаров, поставивший под елку в качестве

ФОЛЬКЛОР
27 декабря поздравить с Новым го‑
дом дошкольников коллектива «Воз‑
рождение» пришли депутаты област‑
ной Думы VI созыва Николай Иванович
Бирук и Елена Дмитриевна Кузнецова.
Почетные гости сказали много добрых
слов ребятам и поздравили всех слад‑
кими подарками.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» в этом
году отпраздновало свое пятилетие. За
это время специалистами была проведена огромная работа по возрождению народных традиций.
На протяжении последних десяти лет
в ходе экспедиций по Гаврилов-Ямскому
муниципальному району были собраны уникальные материалы по народному костюму
XIX века, фольклору и играм наших предков. Поделиться своими находками с населением специалисты Центра народного
творчества решили с помощью коллектива
«Возрождение», созданного в 2013 году.
С 2014 года занятия коллектива стали проходить на базах наших партнеров: МДОУ

ТРАДИЦИИ
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА В СЕМИБРАТОВЕ

презента для всех большую корзину
с фруктами, прочно ассоциирующимися у всех с новогодними праздниками
– мандаринами.

– Канун нового года – совершенно особенные дни, ведь каждый независимо от
возраста или обстоятельств может почувствовать себя ребенком, ожидающим чудес.

Взрослые могут и должны дарить в эти дни
детям надежду на исполнение заветных желаний. Поэтому обращаюсь сегодня ко всем,
кто мечтает о чем‑то заветном – мечтайте!
Пусть ваши планы обязательно сбудутся,
а мы, взрослые, приложим все усилия, чтобы вам в этом помочь, – сказал он.
В этом году выездные губернаторские
елки состоялись в 17 муниципальных районах области для 2200 детей. В программе
праздника – спектакль «Новый год в Тилимилитрямбии», интермедия у новогодней
елки со сказочными героями, а также игры
и конкурсы с вручением призов. Все дети
получили новогодние сладкие подарки от
имени врио губернатора области.

Любовь ОТРЫВИНА

В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ ВОЗРОЖДАЮТ
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

«Детский сад № 6 «Ленок» и МОУ «Средняя
школа № 1». С 2016 года коллектив расширил свои границы, и в «Возрождении» появились новые участники: воспитанники «МДОУ
«Детский сад № 2 «Родничок» и учащиеся
МОУ «Средняя школа № 6». На сегодняшний
день фольклорный коллектив «Возрождение» уже посещают 236 человек.

Впервые в этом году сотрудники Центра народного творчества решили собрать
всех детей на новогодней елке с народными играми и хороводами.
Ребята из двух детских садов познакомились друг с другом, поиграли с Хозяюшкой в знакомые народные игры
в кругу: «Заинька», «Дударь», «Золотые

ворота», «Бубен». С героями массовки Петрушкой и Машей участники мероприятия
выучили зажигательные танцы «Колесики», «Качаем», «Высота». А Дед Мороз со
Снегурочкой выслушали стихотворение
каждого ребенка и подарили сладкий подарок и сувенир от предприятия «Сады
Аурики», которое выступило в роли партнера праздника.
28 декабря на новогодней елке Центра народного творчества играли, танцевали, получали подарки от Деда Мороза
и Снегурочки старшие группы коллектива
«Возрождение».
Коллектив Центра народного творчества выражает благодарность педагогическому коллективу средней школы
№ 1, средней школы № 6, детскому саду
№ 2 «Родничок», детскому саду № 6 «Ленок», Центру поддержки предпринимательства и ООО «Сады Аурики».

Анна ИРОДОВА

ЕЛКА В МУЗЕЕ

Хорошей традицией стало проведе‑
ние в краеведческом музее поселка Некрасов‑
ское «Елки в купеческом доме» для детей.
Ребята познакомились с традициями встречи
Рождества и Нового года конца XIX – начала XX века, новогодними забавами, старинными танцами,
веселыми играми, послушали рождественскую
сказку, занимались гаданиями. Повеселились от
души! Встречала детей хозяйка дома – большесольская купчиха Дарья Федосеевна.
А маленьких гостей ждали вкусные подарки
Некрасовской кондитерской фабрики, изготовленные специально для этих праздников.

Александр ДЬЯКОВ

АКЦИЯ
Незадолго до Нового года рыбинские
педагоги предложили провести углича‑
нам бесплатную акцию для детей Угли‑
ча, и недолго думая 8‑я школа в лице
Ольги Гудковой взяла на себя организа‑
цию этого сложного мероприятия…
В начале декабря на сайте управления
образования была размещена информация
о бесплатной акции «Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки», можно было сделать заявку для поздравления
ребенка. Есть одна оговорка – поздравляли
только малышей до 7 лет. Целых две недели принимались заявки. Детей, которые
ждут под Новый год Деда Мороза, оказалось много – 35 человек! И надо успеть их
поздравить за три дня, нужны актеры…

В УГЛИЧЕ ПРОШЛИ ПРЕДНОВОГОДНИЕ АКЦИИ
Желающих поздравить деток
набралось достаточно – пришлось
даже устроить кастинг: лучшие молодые угличские педагоги, воспитатели – Снегурочки и Деды Морозы – зарекомендовавшие себя
артисты и студенты 4‑х курсов индустриально-педагогического колледжа – показали себя во всей красе. Лучшие из лучших 7 пар Дедов
Морозов и внучек-Снегурочек работали с 4 до 8 вечера, ведь адреса детишек были «рассыпаны» от
Чурьякова до Левого берега. Была
небольшая проблема – все герои
ходили одновременно, поэтому
нужно было найти 14 костюмов,

в этом организаторам любезно помогли
УИПК и детские сады.
Ольге Гудковой удалось найти спонсоров, чтобы организовать не только небольшую сценку, подарить «родительский»
подарок, но и вручить детям по шоколадке. Но иногда родители пользовались бескорыстной добротой молодых педагогов
и созывали соседей, друзей… Заказ был
на одного ребенка, а пришло трое – и как
быть новогодним гостям? Ведь подарки
и время строго ограничены.
Несмотря на все трудности, акция продолжилась и в 2017 году. Ведь доброта –
то, что требуется ежедневно, а особенно
под Новый год.

Анастасия ТОМИНА
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АКТУАЛЬНО
В 2016 году был принят ряд зако‑
нов – федеральных и региональных,
согласно которым некоторые полно‑
мочия в сфере водоснабжения, водо‑
отведения, обращения с твердыми
коммунальными отходами и благо‑
устройства переходят с муниципаль‑
ного уровня на региональный. В связи
с этим мы попросили заместителя
председателя Правительства Ярос‑
лавской области Виталия Ткаченко
рассказать, как эти законы отразятся
на работе администраций муници‑
пальных образований Ярославской
области.

В РЕГИОНЕ
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ:
КАК РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

– Виталий Владимирович, давайте
начнем с полномочий, которые вы‑
звали, пожалуй, наиболее бурные
дискуссии и у депутатов, и у глав му‑
ниципальных образований – по во‑
доснабжению и водоотведению. Как
в соответствии с новыми законами они
будут осуществляться в 2017 году?
– В конце минувшего года Ярославской областной Думой был принят закон
о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления
и региональными властями.
В соответствии с этим нормативным
актом с 1 января власти области определяют гарантирующие организации,
утверждают схемы водоснабжения и водоотведения, утверждают техническое
задание на разработку инвестиционных
программ, принимают решение о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения при переходе с открытой
системы. Правительство будет согласовывать планы снижения сбросов загрязняющих веществ.

Следующий этап – 1 января 2018 года, когда будут также переданы в область
полномочия по организации водоснабжения и водоотведения населения.
В рамках региональной программы
«Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» глава региона Дмитрий Миронов
поручил обеспечить всех жителей области качественной питьевой водой. Я говорил депутатам, повторюсь и здесь:
водохозяйственному комплексу области
нужны реформы, все мы знаем, что качество воды оставляет желать лучшего.
Сточные воды сейчас попадают в реки
практически без очистки, а в муниципальных районах на достойное содержание сетей и очистку стоков нет денежных средств.
Для проведения необходимых реформ необходимы соответствующие
полномочия, теперь возможности у правительства появляются. В первую очередь будет проведена инвентаризация
сетей, в дальнейшем мы определимся
с источниками финансирования. Консолидация водоканалов позволит власти
региона привлечь инвесторов для модернизации всей областной системы
и добиться лучшей очистки стоков.
За местными властями остается согласование инвестиционных программ,
выполнение функций органов государственной власти при передаче полномочий по тарифному регулированию,
организация нецентрализованного холодного водоснабжения, определение
организации, к сетям которой осуществляется технологическое присоединение, обеспечение подвоза воды населению в случае отсутствия водоснабжения,
подача заявления на регулирование тарифов на подвоз воды, согласование
результатов технического обследования
организацией, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, а также
проведение инвентаризации водопроводных сетей.
– А как в новых условиях будут вы‑
полняться функции по сбору, вывозу
и утилизации мусора?
– Федеральным законом, принятым
28 декабря, предусматривается поэтапный запуск новой системы обращения
с твердыми коммунальными отходами.

Полностью реализация всех этапов
предусмотрена до 1 января 2019 года.
В настоящее время к полномочиям органов исполнительной власти относится
работа по разработке и установлению
нормативов накопления ТКО, утверждение региональной программы в области
обращения с отходами, корректировка территориальной схемы обращения
с отходами, подготовка документации
об отборе регионального оператора
и проведение конкурсного отбора регионального оператора, установление
единого тарифа на услугу регионального оператора, регулирование деятельности регионального оператора; организация деятельности по сбору – в том
числе раздельному сбору – на территории субъекта.
Муниципальные власти в свою очередь участвуют в организации деятельности по обращению с отходами.
Содержание контейнерных площадок,
установка контейнеров для сбора опасных отходов – все это на откупе у местного руководства.
С момента перехода на новое регулирование обращение с твердыми
коммунальными отходами может осуществляться только по договорам с региональным оператором по обращению
с ТКО.
Как видим, администрации муниципальных образований лишены ряда
полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами, однако
определены полномочия по участию
в деятельности по обращению с отходами. Таким образом, местные органы власти теперь «участвуют», а не
«организуют».
– Как в 2017 году изменятся для
муниципалов полномочия по благоу‑
стройству территории?
– У органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов Ярославской области
остаются полномочия по разработке
правил благоустройства и по организации благоустройства территории соответствующего муниципального образования. Здесь мы говорим об освещении
улиц, озеленении территории, установке указателей с наименованием улиц

и номерами домов, размещении и содержании малых архитектурных форм.
К органам исполнительной власти
Ярославской области переходят полномочия об утверждении правил благоустройства территорий, устанавливающих в том числе требования
по содержанию зданий, включая жилые дома – сооружений и земельных
участков, на которых они расположены,
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству
и периодичность их выполнения, а также
полномочие по установлению порядка
участия собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий.
Для органов местного самоуправления будут подготовлены типовые «Правила благоустройства», на основании
которых местные администрации будут
разрабатывать правила благоустройства и представлять их на утверждение
департаменту жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области.
– Кто теперь будет работать с жа‑
лобами и обращениями граждан из
муниципальных образований, каса‑
ющихся тех полномочий, которые пе‑
реходят на региональный уровень?
– Как я уже говорил ранее, часть полномочий в этих сферах остается за органами местной власти. К полномочиям
органов местного самоуправления относится организация благоустройства
территории соответствующего муниципального образования, а также участие
в деятельности по обращению с отходами. Таким образом, органы местного самоуправления непосредственно
участвуют в рассмотрении обращений
граждан.
Что касается вопросов, связанных
с обращением твердых коммунальных
отходов, следует отметить, что рассмотрение претензий, жалоб, заявлений потребителей услуг в этой сфере, а также
принятие решений по результатам рассмотрения таких обращений будет относиться к компетенции регионального
оператора.

О том, как проходило обсужде‑
ние законов о переходе полномочий
в Ярославской областной Думе, и ка‑
кое мнение по этим вопросам сло‑
жилось у депутатов, мы попросили
рассказать заместителя председа‑
теля Ярославской областной Думы
Павла Исаева:
– Вопрос о передаче полномочий
в сфере водоснабжения и водоотведения с муниципального уровня на региональный вызвал большие дискуссии. Мы
его обсуждали несколько раз рабочими
группами на совместном заседании комитета по законодательству и комитета
по ЖКХ, чтобы разобраться, какую пользу
передача полномочий принесет жителям региона. Основные опасения у депутатского корпуса были связаны с тем,
что любые инвестиции, которые будет
привлекать в эту отрасль концессионер,
должен кто‑то оплачивать. Стандартная
процедура оплаты инвестиций идет через
тариф. Такой опыт уже был в Ярославле,
когда привлекались средства Европейского банка реконструкции и развития,

и «Водоканал» на период до пяти лет повысил тариф на воду до 40%. Поэтому депутаты переживали, не повлечет ли передача полномочий повышение тарифа, что
будет обременительным для населения,
прежде всего в сельской местности.
Другие опасения заключались в том,
что в регион уйдет муниципальное имущество – водопроводные и канализационные сети, станции водоочистки и так
далее. Это актив, под который можно
брать кредиты, который обеспечивает
определенную стабильность работы муниципального образования, его структурное развитие. Сохранить управляемость
со стороны органов местного самоуправления за развитием этого комплекса
важно, потому что это элемент развития инфраструктуры и развитие любого
населенного пункта. Третий момент, который волновал всех депутатов: а готова
ли область принять полномочия и исполнять их без рисков для самого водохозяйственного комплекса в период, когда будут передаваться полномочия?
Было много вопросов, много встреч,

мы в неформальном общении обсуждали их с председателем правительства
и его заместителями. В частности, пришли к выводу, что для тех функций, которые хотят взять на себя органы исполнительной власти, не требуется передача
полномочий в том объеме, в каком планировалось изначально. Правительство
и так имеет право разработать первичную документацию, провести ревизию
имущества и составить инвестиционный
план развития отрасли.
В итоге депутаты приняли решение,
что с 1 января 2017 года будут переданы
полномочия, которые связаны с подготовкой инвестиционных решений и схем
развития водохозяйственного комплекса. В течение следующего года будет работать правительственная группа, она
разработает порядок передачи остальных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Также в областной
Думе будет сформирована временная
межведомственная комиссия, которая
совместно с областной Думой будет работать в течение этого года, заниматься

тем, чтобы совместно с правительством
изучать наработки и предложения в этом
направлении. Задача этих комиссий –
создать четкий механизм, как будут работать полномочия в новых условиях,
представить все расчеты, сроки, условия, правовую конструкцию, все, что
требуется для того, чтобы войти в этот
проект осознанно. Полностью передача
полномочий по водоснабжению и водоотведению планируется с 2018 года.
Что касается полномочий по благоустройству – на уровень области ушло утверждение общих правил. Будет
создана инспекция, которая займется
разработкой общих «Правил по благоустройству», и большая межведомственная рабочая группа, куда войдут
депутаты и муниципалы, которые будут
разрабатывать эти правила. Переходный период займет 2–3 месяца. Пока не
будут созданы основные правила благоустройства, на территориях муниципальных образований действуют те правила,
которые сейчас утверждены на местном
уровне.

Беседовала Ольга ВАХРИНА
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ПЛАН РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 ГОД
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный,
место проведения

1. Подготовка и проведение Общего собрания (съезда) членов Ассоциации

1.1

Заседание Общего собрания (съезда)
Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ярославской области» (далее
– СМО)

ноябрьдекабрь

Правление Совета,
дирекция Совета,
главы муниципальных
образований,
департамент
территориального
развития области
(по согласованию)

2. Подготовка и проведение заседаний Правления Совета

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1
3.2

Правление № 1:
январь
Правление Совета,
1. О подготовке к проведению Дня местного
дирекция Совета,
самоуправления (Указ Президента РФ от
главы муниципальных
10.06.2012 № 805).
образований,
2. О реализации на территории
департамент
Ярославской области приоритетного
территориального
проекта по основному направлению
развития области
стратегического развития Российской
(по согласованию),
Федерации «ЖКХ и городская среда».
департамент
3. О подготовке ежегодного доклада
жилищноПравительству Ярославской области
коммунального
«О состоянии местного самоуправления
комплекса
в Ярославской области».
(по согласованию),
4. Об участии во Всероссийском конкурсе
департамент
муниципальных образований.
строительства
5. О реализации мероприятий в рамках
(по согласованию)
ведомственной целевой программы
(ВЦП) «Организация межмуниципального
сотрудничества ОМСУ ЯО» на 2017 год.
6. Об уплате членских взносов.
7. Информация об исполнении
постановления Правительства от
24.09.2008 № 512‑п
Правление № 2:
март
Правление Совета,
1. Участие в мероприятиях, приуроченных
дирекция Совета,
к празднованию дней районов, городов,
главы муниципальных
населенных пунктов.
образований,
2. О реализации на территории
департамент
Ярославской области приоритетного
территориального
проекта по основному направлению
развития области
стратегического развития Российской
(по согласованию)
Федерации «ЖКХ и городская среда».
3. О подготовке ежегодного доклада
Правительству Ярославской области
«О состоянии местного самоуправления
в Ярославской области».
4. Об участии во Всероссийском конкурсе
муниципальных образований.
5. Информация об исполнении
постановления Правительства от
24.09.2008 № 512‑п
Правление № 3:
июнь
Правление Совета,
1. О подготовке Общего собрания (съезда)
дирекция Совета,
членов СМО.
главы муниципальных
2. О реализации на территории
образований,
Ярославской области приоритетного
департамент
проекта по основному направлению
территориального
стратегического развития Российской
развития области
Федерации «ЖКХ и городская среда».
(по согласованию)
3. О реализации мероприятий в рамках
ВЦП «Организация межмуниципального
сотрудничества ОМСУ ЯО» на 2017 год.
4. Информация об исполнении
постановления Правительства от
24.09.2008 № 512‑п
Правление № 4:
сентябрь
Правление Совета,
1. Об итогах выполнения мероприятий
дирекция Совета,
в рамках ВЦП «Организация
главы муниципальных
межмуниципального сотрудничества ОМСУ
образований,
ЯО» на 2017 год.
департамент
2. О реализации на территории
территориального
Ярославской области приоритетного
развития области
проекта по основному направлению
(по согласованию)
стратегического развития Российской
Федерации «ЖКХ и городская среда».
3. О плане работы Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ярославской
области» на 2018 год.
4. Об утверждении финансового плана,
сметы расходов Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ярославской
области» на 2018 год.
4. Об утверждении плана работы Правления
Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ярославская область»
на 2018 год.
5. Об уплате членских взносов.
6. Информация об исполнении
постановления Правительства от
24.09.2008 № 512‑п
3. Подготовка и проведение заседаний Палаты городских округов
и муниципальных районов
Выборы председателя палаты,
март
утверждение плана работы
О предложениях в резолюцию XI съезда
октябрь
Совета муниципальных образований

4. Подготовка и проведение заседаний Палаты городских поселений
4.1
4.2

Выборы Председателя Палаты,
утверждение плана работы
О предложениях в резолюцию XI съезда
Совета муниципальных образований

март
октябрь

5. Подготовка и проведение заседаний Палаты сельских поселений
5.1
5.2

Выборы Председателя Палаты,
утверждение плана работы
О предложениях в резолюцию XI съезда
Совета муниципальных образований

март
октябрь

6. Мероприятия межмуниципального сотрудничества
6.1 Совместные с департаментом территориального развития области
мероприятия в рамках ведомственной целевой программы «Организация
межмуниципального сотрудничества ОМСУ ЯО на 2016–2018 гг.»
Подготовка и проведение Дня местного
апрель
дирекция Совета,
самоуправления
департамент
6.1.1
территориального
развития области
Подготовка и проведение заседания
августдирекция Совета,
Общего собрания (съезда) Ассоциации
декабрь
департамент
6.1.2
«Совет муниципальных образований
территориального
Ярославской области
развития области
Участие в общероссийском совещании
весь период дирекция Совета,
департамент
6.1.3
территориального
развития области
Межрегиональный выездной семинар
июнь
Тверская область,
Советов муниципальных образований
дирекция Совета,
6.1.4 по актуальным вопросам деятельности
департамент
органов местного самоуправления
территориального
(Тверская область)
развития области
Межрегиональный выездной семинар
август
Новгородская
Советов муниципальных образований
область, дирекция
6.1.5 по актуальным вопросам деятельности
Совета, департамент
органов местного самоуправления
территориального
(Новгородская область)
развития области
Проведение опросов с целью выявления
январьПравление Совета,
актуальных проблем в работе органов МСУ
декабрь
дирекция Совета,
региона.
департамент
6.1.6
территориального
развития области
(по согласованию)
Совместное заседание Правления СМО
декабрь
Правление Совета,
и департамента территориального развития
дирекция Совета,
6.1.7 Ярославской области по итогам работы
департамент
в 2017 году
территориального
развития области
Подготовка материалов, выпуск
январьПравление Совета,
и распространение итогового годового
декабрь
дирекция Совета,
сборника по актуальным вопросам
департамент
6.1.8
местного самоуправления и опыту
территориального
успешного их решения.
развития области
(по согласованию)
7. Мероприятия Исполнительной дирекции Ассоциации
7.1

7.2

7.3

7.4.

7.5

7.6

Участие в общем собрании
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО).
Обеспечение участия представителей СМО
ЯО в федеральных мероприятиях.
Обеспечение участия муниципальных
образований Ярославской области
во всероссийских конкурсах среди
муниципальных образований РФ.
Организация выездных семинаров
по обмену опытом в муниципальные
образования области.
Внесение в Ярославскую областную
Думу предложений в законы области,
касающиеся муниципальных образований.
Организация взаимодействия с:
– Правительством Ярославской области;
– Ярославской областной Думой;
– Федеральными и региональными
органами государственной власти;
– Контрольными и надзорными органами
Ярославской области;
– Общественной палатой
Ярославской области;
– Избирательной комиссией
Ярославской области;
– Общероссийским Конгрессом
муниципальных образований;
– Всероссийским Советом
местного самоуправления;
– Советами муниципальных образований
Кировской, Костромской,
Ивановской, Вологодской,
Тверской, Белгородской,
Липецкой, Ленинградской,
Владимирской, Ульяновской областями,
общественными организациями и др.

апрель

Правление Совета,
дирекция Совета

весь период Правление Совета,
(по пригла- дирекция Совета
шению)
1 полугодие дирекция Совета

весь период Правление Совета,
дирекция Совета
по мере не- Правление Совета
обходимости
весь период Правление Совета,
дирекция Совета
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7.11

Организация участия муниципальных
весь период
образований Ярославской области
в местных, региональных, межрегиональных
форумах, конференциях, семинарах,
совещаниях
Подготовка предложений в ежегодный
первое
доклад Правительству Российской
полугодие
Федерации о состоянии местного
самоуправления
Участие в конференции Общенациональной
апрель
Ассоциации территориального
общественного самоуправления (ТОС)
Участие в Президиуме ОКМО
по плану работы
Президиума
Участие в общем собрании членов ОКМО
Апрель

7.12

Участие в совещании исполнительных
директоров СМО субъектов РФ

7.7

7.8

7.9

7.10

7.13

Участие в проведении заочного
голосования членов Президиума ОКМО
(Председатель Совета муниципальных
образований)

по плану
работы
ОКМО
по плану
работы
ОКМО

Правление Совета,
дирекция Совета

дирекция Совета,
муниципальные
образования области
г. Москва

г. Москва

г. Москва

8. Информационно-аналитическая, организационная и методическая работа
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

8.15

8.16

8.17

Ведение сайта Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ярославской
области»
Освещение работы СМО и положительного
опыта муниципального управления в газете
Организация обмена информацией,
правовыми актами органов местного
самоуправления между муниципальными
образованиями
Сбор, изучение и анализ информации
(мониторинг) по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления
в муниципальных образованиях
Ярославской области
Рассылка в муниципальные образования
обзоров изменений в законодательстве,
подготовленных ОКМО
Консультирование представителей
муниципальных образований по различным
направлениям муниципальной работы
Изучение опыта работы ассоциаций
других регионов РФ и применение лучших
примеров в работе Совета
Оказание методической помощи
муниципальным образованиям Ярославской
области в вопросах организации
и деятельности местного самоуправления,
муниципального хозяйства
и межмуниципального сотрудничества
Выпуск методических материалов,
справочников
Подготовка информации о текущей
деятельности СМО в 2017 году для
Правительства ЯО, ОКМО
Поздравление муниципальных образований
со знаменательными датами
Поздравления руководителей
и сотрудников МО
Подготовка ответов на письма и обращения
в СМО
Организация подписки на официальный
печатный орган ОКМО – журнал
«Муниципальная Россия» и другие издания
Сбор информации от муниципальных
образований области, организация
мониторингов по запросам ОКМО,
министерств РФ
Подготовка ежегодного доклада
Правительству Ярославской области
о состоянии местного самоуправления
региона за 2016 год
Организация обучающих семинаров
для специалистов органов местного
самоуправления Ярославской области

весь период дирекция Совета

весь период Правление Совета,
дирекция Совета
весь период дирекция Совета

весь период Правление Совета,
дирекция Совета

ежемесячно дирекция Совета

весь период дирекция Совета

весь период дирекция Совета

весь период Правление Совета,
дирекция Совета

весь период Правление Совета,
дирекция Совета
ежекварПравление Совета,
тально
дирекция Совета
весь период дирекция Совета
весь период дирекция Совета
весь период Правление Совета,
дирекция Совета
сентябрь- дирекция Совета,
октябрь
главы муниципальных
образований
весь период дирекция Совета,
руководители
муниципальных
образований
апрель
дирекция Совета,
руководители
муниципальных
образований
дирекция Совета,
весь период руководители
муниципальных
образований

9. Работа ревизионной комиссии Совета
9.1

Осуществление контроля уплаты
членских взносов в СМО муниципальными
образованиями – членами Ассоциации

10.1

Подготовка отчетов о финансовохозяйственной и иной деятельности СМО
в соответствующие органы (ИФНС, ПФР,
ФСС, по Ярославской области и др.)

весь период члены Ревизионной
комиссии,
дирекция Совета

10. Иная деятельность
весь период дирекция Совета

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

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛУЧАТ
ПОДДЕРЖКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Учитывая непростую экономиче‑
скую ситуацию в стране, Правитель‑
ство России изыскивает различные
способы для поддержки регионов
и муниципалитетов. Так, решено ока‑
зывать дополнительную поддержку
регионов и территорий, демонстри‑
рующих позитивную динамику. С це‑
лью выявления муниципальных об‑
разований, использующих в своей
работе передовые практики, Прави‑
тельство России учредило для ре‑
гионов конкурс по муниципальному
управлению.
В настоящее время многие органы
местного самоуправления имеют успешный опыт решения отраслевых вопросов местного значения, повышения эффективности и качества муниципального
управления на основе внедрения новых
управленческих технологий, развития
диалога с общественностью и поддержки гражданских инициатив.
В целях организации системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления постановлением
Правительства от 18 августа 2016 года
№ 815 принято решение о проведении
начиная с 2017 года ежегодного всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Конкурс поможет
обобщать и распространять наиболее
успешный опыт муниципального управления, будет создавать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных
образований.
В конкурсе будут принимать участие
городские округа (городские округа
с внутригородским делением), городские и сельские поселения.
Конкурс будет проводиться по номинациям, отражающим организацию
муниципального управления и практику
решения вопросов местного значения
в следующих сферах:
– градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
– муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами;
– обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального
общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в местном
самоуправлении в других формах.
Конкурс будет проходить в два этапа: на региональном и федеральном
уровнях.
Региональный этап конкурса проводится в соответствии с правовыми актами субъектов Российской Федерации
в целях выявления и отбора примеров
лучшей муниципальной практики в каждом из субъектов Российской Федерации для последующего проведения
федерального этапа конкурса.
Конкурсные заявки муниципальных
образований представляются в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» до 20 июля.

Федеральная конкурсная комиссия
определит победителей конкурса с учетом методик оценки конкурсных заявок
муниципальных образований соответственно номинациям.
Состав конкурсной комиссии будет
формироваться с учетом предложений
федеральных органов исполнительной
власти, иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
Ассоциации «Единое общероссийское
объединение муниципальных образований (Конгресс)», Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления» и других заинтересованных организаций.
Конкурсная комиссия в соответствии
с методикой оценки конкурсных заявок
муниципальных образований по каждой
номинации конкурса определяет до 1 октября муниципальные образования,
в конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей муниципальной
практики по соответствующим номинациям конкурса.
Комиссия определяет трех победителей конкурса по соответствующим
номинациям конкурса и категориям
участников конкурса, среди которых
распределяются первое – третье места победителей конкурса. Победителей
конкурса будут награждать дипломами
Правительства России. Бюджетам субъектов Федерации, в которых расположены муниципальные образования – победители конкурса, будут предоставляться
межбюджетные трансферты из федерального бюджета для направления их
местным бюджетам на премирование
победителей конкурса.
Размер денежной премии определяется путем распределения средств,
предусмотренных в федеральном бюджете на премирование победителей
конкурса по номинациям конкурса –
в равных долях; по каждой номинации
конкурса: за первое место – 50 процентов; за второе место – 30 процентов; за
третье место – 20 процентов.
По итогам конкурса Минстрой, Минэкономразвития, Минюст России будут
публиковать информацию о лучших муниципальных практиках в конкретных
номинациях в соответствующих сборниках, подготовка которых будет осуществляться федеральными органами
исполнительной власти и размещаться
в сети Интернет на официальных сайтах
ОКМО, Всероссийского Совета местного
самоуправления и других.
Ежегодное проведение всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» обеспечит возможность
обобщения и распространения наиболее
успешного опыта муниципального управления, создаст дополнительные стимулы
для социально-экономического развития
муниципальных образований.
Просим глав муниципальных образований принять активное участие
в конкурсе «Лучшая муниципальная
практика».

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

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий ру‑
брики – замести‑
тель председате‑
ля Ярославской
областной Думы
Павел Исаев.
Один из вопросов, который был
внесен на последнем заседании Думы исполняющим обязанности мэра
г. Ярославля Владимиром Слепцовым
– проект закона о возврате штрафов за
нарушение парковки. Штрафы за неуплату платной парковки были отменены депутатами в прошлом году, так как

ИНИЦИАТИВА ДОЛЖНА
БЫТЬ ОБОСНОВАННОЙ!

представители мэрии не смогли представить депутатам обоснование данного закона.
Поскольку Владимир Слепцов хочет
развивать платные парковки в городе,
он просит областную Думу вернуть закон о штрафах за неуплату за парковочные места. Мы попросили инициаторов
данного законопроекта проработать этот
закон, чтобы ни права водителей, ни права
жителей окрестных домов не ущемлялись.
А именно: решить вопрос с альтернативными бесплатными парковками; разработать

меры защиты жителей окрестных домов,
чтобы приезжие не заставляли их дворы
машинами – возможно, установить какие‑то шлагбаумы на въезде во дворы,
а также предусмотреть бесплатные парковочные места для тех, кто живет в микрорайоне платных парковок, как это сделано, к примеру, в Москве.
Когда мэрией Ярославля нам будет
представлена четкая программа по организации платных парковок и окружающей
их инфраструктуры, тогда мы рассмотрим
законопроект о штрафах за уклонение

24 января
2017
от оплаты парковочных мест на платных
парковках.
Еще один вопрос, который обсуждался
на Думе и который очень волнует муниципалов – исполнение своих обязательств
областным правительством по программе
«Обустроим область к юбилею!»
До сих пор ряд объектов не оплачен
областью, подрядчики подают в суд, на муниципальные бюджеты ложится дополнительная нагрузка. Правительство области обещало закрыть эти финансовые
дыры до конца первого квартала 2017 года. Мы будем контролировать этот вопрос и стимулировать правительство,
чтобы оно выполнило свои финансовые
обязательства перед муниципальными
образованиями.

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

Федеральный закон от 28.12.2016 № 494‑ФЗ «О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации»
Внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
В частности, предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное
лицо местного самоуправления или депутат представительного органа муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального
образования.
В подобных случаях полномочия главы местной администрации исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом муниципального образования.
Статья 44 дополнена таким основанием для отказа в государственной регистрации устава муниципального образования, как наличие в нем коррупциогенных факторов.
Статья 44 также дополнена частью 9 следующего содержания: «Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан
по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев».
Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 94‑з «О перераспределении
между органами местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области и органами государственной власти Ярославской об‑
ласти полномочий в сфере благоустройства»
В соответствии с ч. 1 ст. 2 названного закона к полномочиям органов государственной власти Ярославской области относятся полномочия органов местного
самоуправления городских поселений, сельских поселений и городских округов
Ярославской области по решению следующих вопросов местного значения:
– утверждение правил благоустройства территорий;
– установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
Законом предусмотрено, что перераспределение полномочий в сфере благоустройства в соответствии с настоящим законом осуществляется до 31 декабря
2021 года.
Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2017 года.
В настоящее время правовые основы утверждения правил благоустройства территории городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области,
а также порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий регулируются Законом области от
22.12.2016 № 95‑з «О благоустройстве в Ярославской области».
Закон Ярославской области от 29.12.2016 № 104‑з «О перераспределе‑
нии между органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний Ярославской области и органами государственной власти Ярославской
области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
В соответствии с ч.1 ст. 2 названного закона к полномочиям органов государственной власти Ярославской области относятся следующие полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области
в сфере водоснабжения и водоотведения, отнесенные Федеральным законом от

7 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности
исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа
указанных организаций от исполнения своих обязательств;
2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или)
водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;
3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских
округов;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные
объекты и на водосборные площади;
7) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства
которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную
систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
8) внесение изменений в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в сфере холодного, горячего водоснабжения
и водоотведения.
Перераспределение полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с настоящим законом устанавливается на неограниченный срок, но не
менее срока полномочий Ярославской областной Думы.
Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2017 года, за исключением пункта
1 части 1 статьи 2 настоящего закона (вступает в силу с 1 января 2018 года).
Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 89‑з «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государ‑
ственной гражданской и муниципальной службы»
В новой редакции изложены ст. 5 «Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы», ст. 8 «Отпуск муниципального служащего», а также внесены иные изменения в Закон Ярославской области от 27.06.2007
№ 46‑з «О муниципальной службе в Ярославской области».
Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 90‑з «О пенсионном обе‑
спечении государственных гражданских служащих Ярославской области
и муниципальных служащих в Ярославской области»
Настоящий закон в соответствии с федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации» определяет условия предоставления пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим Ярославской области и муниципальным
служащим в Ярославской области.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 92‑з «О внесении изменений
в статью 4 Закона Ярославской области «О сроках полномочий, наименова‑
ниях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярослав‑
ской области»
Статья 4 Закона Ярославской области от 16.10.2014 № 59‑з дополнена частью3,
которая предусматривает, что в случае, если уставами муниципального района
и поселения, являющегося административным центром муниципального района,
предусмотрено образование местной администрации муниципального района,
на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения, глава поселения избирается представительным органом этого
поселения из своего состава и исполняет полномочия его председателя.
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ЮБИЛЕЙ
В январе свой юбилей отмечает
глава Даниловского муниципально‑
го района Александр Владимирович
Смирнов. В преддверии его замеча‑
тельного праздника он поделился
с нашей газетой своими достижени‑
ями и планами, а мы в свою очередь
от души поздравили юбиляра!

– Александр Владимирович, рас‑
скажите немного о себе и о своей
семье.
– Я родился и вырос в родном Даниловском районе, в селе Середа. Мои
родители всю жизнь работали на Середском маслосырзаводе. Отец, Владимир
Иванович – водителем, мама, Клавдия Андреевна – лаборантом. Мама отработала
на заводе 50 лет, имеет звание «Ветеран
труда». Она и по сей день живет в Середе.
Отец, к сожалению, ушел из жизни.
Жена, Татьяна Александровна – моя
односельчанка, мы дружили с детства,
а поженились в 1993 году, после окончания учебы в вузах. По профессии она преподаватель иностранных языков, сейчас
работает воспитателем в детском саду.
Старший сын, Никита – студент Ярославской медицинской академии. Дочери
Лизе 14 лет, она учится в школе.
– Как в дальнейшем складывалась
Ваша судьба?
– В 1984 году, после окончания Середской средней школы, я поступил работать на наш маслосырзавод, оттуда ушел
служить. До армии успел получить водительские права, так что служить меня отправили в автомобильный батальон в город Ковров Владимирской области. По
окончании службы поступил в Ярославский политехнический институт на строительный факультет. Специальность моя
– инженер-строитель. С дипломом вернулся в Даниловский район, устроился
на работу в трест «Межрайгаз».
Начинал в аварийно-диспетчерской
службе, стал мастером участка, потом –
начальником отдела, дорос до главного
инженера предприятия. Всего в «Межрайгазе» я проработал 16 лет.
– Почему Вы решили поменять
профессию и ушли на муниципаль‑
ную службу?
– Еще будучи в «Межрайгазе», я занимался общественной работой, два срока
был депутатом городского совета. Приходилось решать самые разные вопросы.
Наше предприятие находилось на территории поселка мелиораторов, и как раз
в то время началась передача социальной
сферы от предприятий в муниципалитет.
Было много вопросов и проблем, в том
числе связанных с коммунальными услугами, с отоплением поселка. Многие
решались совместно с депутатами, руководителями предприятий и городской
администрацией, с нашим областным
депутатом Павлом Андреевичем Смирновым, с главой Любимского района Александром Викторовичем Кошкиным. Когда
в 2008 году район готовился к выборам
главы, они оба стали уговаривать меня
баллотироваться. Поддержали эту идею
и коллеги из «Межрайгаза», и я решил
выставить свою кандидатуру.
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АЛЕКСАНДР СМИРНОВ: «ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
ОТВЕЧАТЬ НА ЗАПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ!»
– С чего начали работу, став гла‑
вой района?
– С того, что вернул в город горячее водоснабжение в летнее время. Его
не было, воду просто отключали на все
лето до начала нового отопительного
сезона.
Дел сразу навалилось много. Начало моей работы совпало с крупным ЧП
– у нас сгорело здание бассейна. Пришлось изыскивать средства на его восстановление. Удалось войти в программу
«Газпром – детям» и в течение года провести полную реконструкцию бассейна,
ввести его в эксплуатацию. Сейчас бассейн работает, на его базе тренируется
детско-юношеская спортивная школа
№ 2, поплавать к нам приезжают и дети
из других районов.
Также в 2008 году мы начали строительство газопровода до Середы. И построили его, газ получили также 29 деревень. Модернизированы и переведены
на газ 10 котельных. Активно начали ремонтировать дороги. Тогда еще не было
дорожного фонда, и мы из своего бюджета выделили 20 миллионов рублей
на ремонт дорог в городе и районе.
– Какие проблемные точки оста‑
лись в районе? Что сейчас на повест‑
ке дня у главы?
– К сожалению, не получилось выполнить одно из предвыборных обещаний – построить новый районный Дом
культуры. Сейчас Дом культуры располагается в здании бывшего Воскресенского собора, и, конечно, требуется новое современное здание. Но в 2014 году
в связи с терактами в Волгограде были
ужесточены требования к конструкциям
зданий с массовым пребыванием людей,
и наш проект, который был уже готов,
не соответствовал новым требованиям и не прошел экспертизу. Пришлось
начинать все с нуля. Мы взяли в Министерстве культуры типовой проект,
привязали его к площадке, на которой
он будет строиться. Сейчас проект готов
к реализации.
Еще одна проблема в Данилове – недостроенный детский сад на 240 мест.
Строительство его было заморожено
из‑за того, что подрядчик не выполнил
своих обязательств, договор был расторгнут, и теперь ГКУ «Единая служба
заказчика» ищет нового подрядчика, чтобы довести этот объект до конца, что
позволит нам полностью решить в городе проблему с очередью в детские
дошкольные учреждения. Также сейчас
на повестке дня строительство дополнительного корпуса на 300 мест к школе
№ 12, что позволит перевести все школы
города на работу в одну смену.
– Александр Владимирович,
чем Вы как глава гордитесь? Что
можете назвать своими основными
достижениями?
– Хочется рассказать о феномене
Дмитриевского сельского поселения, где
уже несколько лет идет бурное развитие.
Это яркий пример комплексного развития сельской территории. А началось все
со строительства в селе школы, так как
старая школа постройки еще XIX века
была признана аварийной, и контролирующие органы запретили ее эксплуатацию. Возить школьников (а их в Дмитриевском более 100) в другие школы
родители отказывались. Пришлось
временно расположить классы в трех
местах – в интернате, в Доме культуры
и в столовой – и начать строительство

нового здания. Финансирование этого строительства шло по федеральной
программе «Развитие села». Также было
софинансирование из областного и районного бюджетов.
В 2013 году школу достроили и сдали
в эксплуатацию. Там же расположился
и детский сад, который ранее размещался в деревянном здании. Благодаря этому нам удается эксплуатировать
здание новой школы с максимальной
эффективностью. Сейчас детский сад
в Дмитровском посещают 60 детей.
Большие перемены начались в этом
поселении благодаря приходу в сельское
хозяйство инвестора из Ярославского
района – Николая Викторовича Лапина.
Он сделал большие вложения в развитие сельхозкооперативов в Костюшине
и Дмитриевском, что оживило работу
хозяйств.
И вот тогда молодые семьи, уехавшие
из Дмитриевского в Ярославль, стали
возвращаться обратно. По федеральной
программе «Развитие села» в Дмитриевском построен десяток новых домов.
70 % средств в строительство вкладывало государство, 30 % – собственники. Появилась целая улица – Молодежная.
Благодаря в том числе и активности
главы Дмитриевского сельского поселения Елены Александровны Норской началось бурное развитие инфраструктуры. Так, была проведена реконструкция
дорог, по которым проходят маршруты
школьных автобусов и транспортные потоки, связанные с перевозкой продукции
сельских предприятий. Введен в эксплуатацию газопровод Дмитриевское – Костюшино – Скоково протяженностью 22
километра, газифицированы 14 населенных пунктов. Капитально отремонтированы Дмитриевский и Скоковский дома
культуры, спортзал Скоковской школы,
построена открытая спортивная площадка. В общем, совместными усилиями
инвесторов и муниципальных властей
поселение начало развиваться хорошими темпами. А мы сейчас сконцентрировали силы на следующем сельском
поселении – Даниловском.
Очень продвинуло развитие района
участие в программе «Обустроим область к юбилею!» Мы сосредоточили
внимание на объектах, до которых, может быть, еще долго не дошли бы руки, не будь этой программы. Например,
капитально и творчески благоустроили
4 парка, в том числе два – на селе, 5 дворов многоквартирных домов, районный
и Скоковский Дом культуры, городской
хоккейный корт, отремонтировано 15
дорог общего пользования.
Может, не великое достижение, но
я очень рад, что уже в начале этого года удалось завершить большой и малообеспеченный средствами капитальный
ремонт здания, в которое мы перевели
Горушинскую начальную школу, и теперь
детвора может учиться в одну смену, заниматься спортом, есть столовая, пищеблок, тепло и комфортно. Освоили
средства, не освоенные в конце года
другими районами, и сделали капитальный ремонт еще одного, уже третьего
школьного спортзала на селе, на сей раз
повезло Макаровской сельской средней
школе. Главное в работе администрации
то, что местная власть должна отвечать
на запросы жителей, делать то, что востребовано людьми!
Думаю, развитие инфраструктуры села сыграло свою роль в том, что

район вошел в пятерку лидеров по эффективности сельскохозяйственного
производства и сумел привлечь новых
инвесторов.
Важно и то, что мне удалось наладить диалог с населением, взаимодействие со СМИ. Даниловский район один
из немногих, где есть свое муниципальное телевидение. Но главный источник
информации и общения – ежегодные
информационные встречи с жителями
в городе и на селе. В течение января
– февраля у нас проходит по 25–28 информационных встреч с населением,
и география их постоянно расширяется, люди хотят общаться с властью, а мы
получаем от общения много того, что
могло ускользнуть от внимания. Все поступающие вопросы обобщаются, по ним
принимаются меры.
Также, несмотря на то, что у меня есть
официальный приемный день – вторник,
любой житель может прийти и в другой
день, и если я на месте, то обязательно
поговорю с человеком.
Многие идут ко мне и домой. Например, в снежную погоду я разгребаю снег
у своего дома. Жители знают об этом
и зачастую приходят в это время к моему дому, чтобы пообщаться по важным
для них вопросам. Так что уборка снега иногда превращается в экстренное
совещание по городским проблемам
и затягивается.
– При вашей занятости остается
ли время на общение с семьей?
– Времени всегда не хватает, но стараюсь хотя бы отпуск провести с семьей.
Обычно мы все вместе путешествуем.
Прошлым летом ездили в Абхазию. Это
редкие моменты, когда я принадлежу
себе и своей семье. Во время отпуска
удается что‑то почитать. В выборе книг
полагаюсь на сына. Он советует современных авторов, которых стоит почитать,
я доверяю его вкусу. У нас есть небольшой огород, на зиму всегда обеспечиваем себя овощами собственного производства. Работа в огороде – тоже наше
совместное занятие.
– Каковы перспективные планы
развития района?
– Одна из перспективных тем в нашем
районе – развитие льноводства. Стараемся решать эти вопросы комплексно.
В районе два льнозавода – в Рощине
и в Середе. Мы идем к тому, чтобы объединить предприятия под управлением
одного инвестора, готовим инфраструктуру – ведем газопровод Покров – Рощино. Рощинский льнозавод нам пришлось
взять в муниципальное управление, чтобы спасти предприятие от банкротства.
Но сейчас нашелся крупный инвестор
из Нижнего Новгорода, который всерьез
занимается льнопредприятиями, и появилась серьезная перспектива развития
отрасли в районе. В этом году инвестор
планирует посеять лен, вырастить и приготовить собственное сырье для переработки. Думаю, что у этого направления
хорошие перспективы.
Еще одна точка роста в районе – село
Козлово, где есть хозяйство, которое нуждается в поддержке инвестора. Сейчас
мы делаем документацию по газопроводу
Семлово – Федурино – Козлово, в дальнейшем готовы предоставить инвесторам
площадку, на которой можно успешно
развивать сельское хозяйство, например, заниматься молочным или мясным
животноводством.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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СПОРТ
Одиннадцатый хоккейный се‑
зон в Данилове открылся на но‑
вой хоккейной площадке, которая
появилась в этом году благода‑
ря областной программе «Обу‑
строим область к юбилею!»
Это долгожданное событие для
спортсменов и жителей города.
В этот день даниловские хоккеисты
принимали поздравления от главы
городского поселения Данилов Наталии Косихиной, заместителя главы Даниловского муниципального
района Олега Ефимова, а также от
именитых гостей праздника: чемпиона России 1997 года и бронзового
призера 1998 и 1999 годов по хоккею
с шайбой Алексея Горшкова, президента областной федерации по хоккею Александра Ипатова, помощника депутата Государственной Думы
Грибова Александра Клишина.
Открытие хоккейного сезона
началось с игр за Кубок открытия. Первыми на лед вышли детские команды «ЛОКО» и «ДИНА»,
со счетом 3:4 победу одержала команда «ДИНА», которая заполучила

В ДАНИЛОВЕ ОТКРЫЛИ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН

заветный кубок, а также сладкие
призы.
Среди взрослых команд игры за
Кубок открытия проходили 17 и 18
декабря. В первый день результаты хоккейных матчей были такими:
«Медведь» – «Автомобилист» 3:4,
«Локомотив» – «Ястребы» 5:3. Во
второй день за 3‑е место сражались
команды «Медведь» и «Ястребы»,
и со счетом 2:12 победу одержала
команда «Ястребы». А в игре между
командами «Локомотив» – «Автомобилист» победу и Кубок открытия
заполучила команда «Локомотив»,
обыграв команду-соперницу со счетом 5:3. Организацией открытия хоккейного сезона, а также проведения
всех хоккейных матчей занимается МУ «Центр физической культуры
и спорта Данилова» администрации
городского поселения Данилов.

Ирина ВАВЕЙКОВА,
и.о. директора МУ «Центр
физической культуры
и спорта Данилова»
фото Александра
САВЕЛЬЕВА

КУЛЬТУРА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в январе, с днем рождения!
Василия Федотовича Дьякова, главу Глебовского сельского
поселения Рыбинского муниципального района
Елену Александровну Норскую, главу Дмитриевского сельского
поселения Даниловского муниципального района
Алексея Владимировича Груздева, первого заместителя главы
администрации Ярославского муниципального района
Жанну Николаевну Петрову, заместителя главы администрации
города Переславля-Залесского
Андрея Васильевича Мазанкова, главу Ермаковского сельского
поселения Любимского муниципального района
Татьяну Сергеевну Ильину, заместителя главы администрации–
начальника управления экономического развития и инвестиций
администрации Переславского муниципального района
Александра Алексеевича Киселева, заместителя главы
администрации города Рыбинска

Новый год – время, когда ждут
чуда не только дети, но и взрослые.
27 декабря в Заволжском сельском
поселении Ярославского муници‑
пального района состоялся ново‑
годний праздник для ветеранов
и людей пожилого возраста.
Умело, по‑хозяйски и грамотно были накрыты праздничные столы в Григорьевском Доме культуры
и спорта. Незабываемый, великолепный, торжественный и в то же время
уютный праздник прошел на высочайшем уровне. Замечательный отдых
сопровождался хорошим настроением. Собравшись в этот день на «елку»,
взрослые, мудрые, зрелые люди веселились, радовались, пели, водили
хороводы, как дети.
С наступающим Новым годом
всех поздравили глава администрации Заволжского сельского поселения Наталия Ашастина, заместитель главы по социальным вопросам

Ирина Староверова, директор МУ
«Григорьевский КСЦ» Светлана Штукина и, конечно же, Дед Мороз со
Снегурочкой.
После такого старта новогодние
программы для детей и взрослых состоялись во всех учреждениях культуры Заволжского поселения.
Дети получили массу впечатлений.
Игры, задорные конкурсы, песни, невероятные волшебные перевоплощения, встреча с разными сказочными
героями, сюрпризы, подарки… А также счастливые родители, бабушки
и дедушки!
Взрослые вспоминали «елки» своего детства и получали большое количество самых невероятных положительных эмоций.

Наталия ТУМАНОВА,
художественный
руководитель МУ
«Григорьевский культурноспортивный центр»

Александра Викторовича Кошкина, главу Любимского
муниципального района
Наталию Ивановну Ашастину, главу Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района
Александра Владимировича Смирнова, главу Даниловского
муниципального района
Александра Константиновича Евстигнеева, первого заместителя
главы администрации Переславского муниципального района
Юлию Александровну Кусакину, заместителя главы
администрации Угличского муниципального района
Елену Валентиновну Терехову, главу сельского поселения
Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района
Леонида Борисовича Почекайло, главу Некрасовского сельского
поселения Ярославского муниципального района
Владимира Ивановича Васильева, главу Пригородного сельского
поселения Пошехонского муниципального района
Наталью Сергеевну Гусеву, главу Охотинского сельского
поселения Мышкинского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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