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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
13 марта в КЗЦ «Миллениум» собрались представители муниципальных образований Ярославской
области, руководители государственных структур, предприятий и организаций, депутаты областной Думы
и Госдумы РФ, представители различных общественных организаций.

Вниманию собравшихся была представлена долгосрочная стратегия социально-экономического развития Ярославского региона «10 точек роста».
С концепцией стратегии собравшихся
ознакомил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
Формирование стратегии велось
по 10 ключевым направлениям. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная отрасль, промышленность, аграрный
комплекс, малый и средний бизнес, инвестиционная привлекательность региона, туризм, образование, здравоохранение и массовый спорт. Экспертные
группы, в которые входили профильные
специалисты, общественники, представители органов власти, изучали поступившие от жителей области инициативы
и на их основе формировали предложения в программу.

СЪЕЗД
13 марта состоялся X Съезд муниципальных образований Ярославской области. В нем приняли участие
главы муниципальных образований
региона, депутаты районных муниципальных советов, председатель
регионального правительства Дмитрий Степаненко председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.
Мероприятие открыл Дмитрий Степаненко. Он напомнил, что съезд проходит
в один день с презентацией стратегии
социально-экономического развития
региона.
– Я считаю, что это символично, – отметил Дмитрий Александрович. – Здесь
собрались именно те люди, от которых
зависит развитие и будущее Ярославской области.

10 ТОЧЕК РОСТА

Наиболее актуальной темой для жителей региона являются проблемы жилищно-коммунального комплекса. Люди
жалуются на ветхость и аварийность жилья, износ водопроводов, нехватку тепла,
запущенные дворы. И все это – на фоне
растущих тарифов.
– Проблемы ЖКХ необходимо решать
в первую очередь, – считает Дмитрий Миронов, – и первые шаги в этом направлении уже сделаны. В прошлом году мы расселили более 37 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. В текущем году будут
расселены все дома, которые до 2012 года
были признаны ветхими и аварийными.
В своем выступлении глава региона
коснулся и многих других важных стратегических направлений: ремонта и строительства дорог и мостов, развития инфраструктуры, поддержки и модернизации

промышленных предприятий, малого
и среднего бизнеса, развития агропромышленного комплекса, социальной сферы, образования и других.
Дмитрий Миронов подчеркнул, что
правительство поставило себе цель
по итогам 2017 года войти в первую десятку национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Сейчас
Ярославская область по этому показателю находится на 28 месте. Для этого уже
делаются определенные шаги: в течение
2017 года в области будет на 20 дней сокращен срок прохождения процедуры для
получения разрешения на строительство.
А в следующем году он уменьшится еще
на 14 дней.
Особая роль в управлении регионом отводится в стратегии «10 точек
роста» самим жителям, подчеркнул

руководитель региона. Так, с нынешнего года планируется внедрить практику
инициативного бюджетирования. Под
проекты, предложенные самими гражданами, будет выделено 650 миллионов
рублей. Название этого проекта – «Решаем вместе!»
– Считаю и инициативу, и ее название
очень правильным и символичным. Процветание Ярославской области и благополучие каждого человека – это наша
общая цель. Цель, которая обязательно получит видимые, осязаемые черты:
качественные дороги и уютные дворы,
современные школы и поликлиники, достойные зарплаты и рост продолжительности жизни, увеличение регионального
продукта и доходов области, – подчеркнул Дмитрий Миронов в завершение
своего выступления.
Представители общественности, выступавшие в роли экспертов при подготовке стратегии «10 точек роста»,
поделились своими мыслями и предложениями по ее реализации. Перед
собравшимися выступили фермер из
Брейтовского района, руководитель
компании «АгроСпектр» Павел Морозов, кандидат экономических наук, руководитель корпорации развития Ярославской области Александр Гончаров,
директор строительной компании «Руф
Стайл Констракшен» Руслан Селезнев,
руководитель группы «Медицина», заведующая кардиологическим отделением Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн Мария
Можейко.
Подводя итоги встречи, врио губернатора подчеркнул, что теперь жителям
предстоит этап общей работы, чтобы
совместно воплотить в жизнь представленный план.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ВЫЙТИ НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ЦФО!
Дмитрий Степаненко добавил, что
формированием документа занимались
жители Ярославской области, экспертные группы, Правительство региона
и представители муниципальных образований. Это была командная работа.
– И сегодня наша задача – эту программу начать совместно реализовывать, – резюмировал председатель регионального правительства.
Делегатов съезда приветствовал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей
Березкин:
– Я очень надеюсь, что вы в своей работе будете опираться на общественников. На каждой территории есть
свои активные люди, которых вы можете
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привлечь к своей работе. Я уже много
лет слежу за работой Ассоциации «Совет
муниципальных образований» и вижу, что
она свою миссию выполняет, позволяет
координировать ваши усилия, обобщать
лучшие практики и поддержать тех, кто
в этом нуждается!
Председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ярославской области» Николай Золотников подвел основные итоги работы
за 2016 год.
– В 2016 году у нас состоялось 7 заседаний правления Совета муниципальных образований, мы принимали
решения по таким важным вопросам,
как реализация областного проекта
«Обустроим область к юбилею!», ведомственной программы «Организация межмуниципального сотрудничества на 2016 год», запустили новый
формат встреч членов муниципального

ВЫЙТИ НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ЦФО!
сообщества Ярославской области «Открытый диалог», приняли решение
о создании палат совета, о создании
региональной ассоциации территориального общественного самоуправления, принимали участие в работе над
внесением изменений в законы Ярославской области, касающихся местного
самоуправления.
Одним из главных достижений
2016 года Николай Золотников назвал
совместную реализацию областного
проекта «Обустроим область к юбилею!»,
мероприятия которого были выполнены
в полном объеме.
Еще одна программа, в которой активно участвовали муниципалы – «Муниципальная команда губернатора». 43 кандидата от муниципальных образований
прошли конкурсный отбор и включены
в резерв областного правительства.

Но есть и проблемы, которые необходимо решать совместно. По мнению
Николая Золотникова, к «точкам роста»
следует отнести создание в муниципальных образованиях ТОСов. Пока эта работа активно ведется только в двух муниципальных образованиях – городе
Ярославле и Угличском районе.
Николай Владимирович выразил надежду, что в дальнейшем в тесном взаимодействии с Правительством Ярославской области будет вестись активная
работа для того, чтобы вывести ярославскую Ассоциацию СМО на лидирующие
позиции в ЦФО.
После отчетного доклада председателя правления СМО был заслушан отчет
председателя контрольно-ревизионной
комиссии Александра Кошкина, а затем
делегаты обсудили ряд важных организационных вопросов. Был сформирован

новый состав правления СМО, утвержден состав контрольно-ревизионной
комиссии.
Также единогласным решением всех
делегатов Николай Владимирович Золотников был вновь избран председателем правления ассоциации на ближайшие три года, а Владимир Сергеевич
Курицин – исполнительным директором
СМО на этот же срок.
В заключение съезда делегаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали Правительству Ярославской области
поддержать некоторые административные и методические инициативы муниципального сообщества. В резолюции
съезда также дан ряд рекомендаций органам местного самоуправления и Совету муниципальных образований.

Совет муниципальных
образований

После окончания работы съезда мы попросили исполнительного директора Ассоциации «СМО» поделиться планами работы на 2017 год.
Владимир Курицин, исполнительный директор Ассоциации СМО Ярославской области:

– Считаю, что мы должны больше
внимания уделять изучению опыта тех
регионов, где есть сильные ассоциации
СМО, а также более плотно сотрудничать
с Конгрессом муниципальных образований, где также реализуется много интересных и полезных инициатив.
Так, в начале марта Конгресс представил модельный региональный закон «О
взаимодействии органов государственной власти субъекта РФ и Совета муниципальных образований субъекта РФ» членам окружного консультативного совета
по развитию местного самоуправления
при полпреде Президента РФ в ПФО. Заседание Совета состоялось 3 марта в Уфе
под председательством полномочного
представителя Президента РФ в ПФО
Михаила Бабича. Президент Конгресса,
первый замруководителя фракции ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Кидяев выступил с докладом, в котором подчеркнул необходимость укрепления статуса советов муниципальных образований

УСИЛИТЬ РОЛЬ СОВЕТА В РЕШЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ!

субъектов РФ, в том числе и через принятие данного закона.
Региональный закон «О взаимодействии органов государственной власти
субъекта РФ и Совета муниципальных
образований субъекта РФ» мог бы наделить Ассоциацию СМО большими
правами и полномочиями. В частности, он предполагает привлекать СМО
к участию в разработке и экспертизе
проектов законов и нормативных актов,
которые касаются местного самоуправления; к оценке соответствия доходных
полномочий местного самоуправления расходным, как на уровне отдельных муниципальных образований, так
и в целом по области; к участию в разработке методики расчетной бюджетной
обеспеченности.
Кроме того, согласно проекту закона
предлагается привлекать СМО к участию
в обсуждении и согласовании формирования объема дотаций, которые выделяются муниципальным образованиям,
к участию в обсуждении и согласовании
размера субвенций из областного бюджета, а также финансовых ресурсов, которые выделяются на межрегиональные
и межмуниципальные программы комплексного социально-экономического
развития. Также закон предполагает участие СМО в обсуждении и согласовании
условий конкурсов, отбора программ
и управляющих компаний по реализации межмуниципальных программ.
Очень важный момент, который
также прописан в модельном законе,
предложенном ОКМО, – это подготовка

и представление Ассоциацией СМО
высшему должностному лицу субъекта Федерации ежегодного доклада
о состоянии местного самоуправления
в регионе.
Модельный закон предполагает, что
СМО может оказывать содействие в разработке и реализации документов стратегического планирования по вопросам,
отнесенным к компетенции муниципальных образований, в развитии муниципально-частного партнерства, движения
ТОСов. Отдельная тема – это участие во
всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Для участия в этом
конкурсе необходимо сначала провести
его на областном уровне, а для этого
также нужно принять соответствующий
региональный закон.
Есть пожелание, чтобы Правительство Ярославской области включило
наш СМО в план финансирования по основной деятельности, как это сделано,
к примеру, в Татарстане, Перми и ряде
других регионов, или дотировало бы муниципальным образованиям членские
взносы в Ассоциацию.
Подытоживая все вышеизложенное,
считаю важной задачей СМО на 2017 год
выйти в Ярославскую областную Думу
с инициативой корректировки областного законодательства о взаимодействии
органов государственной власти и Совета муниципальных образований Ярославской области.
Что касается конкретных мероприятий, запланированных на 2017 год,
хотелось бы отметить необходимость

продолжения практики кустовых совещаний, которая успешно реализовывалась в 2016 году. В Совет уже поступили инициативы с мест для обсуждения
на таких совещаниях. Это такие темы,
как расселение граждан из непригодного ветхого и аварийного жилья; порядок
совершения нотариальных действий
и порядок ведения похозяйственных
книг. Эти функции так и остались на поселениях, и специалисты местных администраций нуждаются в проведении
учеб и семинаров на эти темы. Остро
стоит и проблема взаимодействия
местных администраций с органами
прокуратуры, МЧС, с природоохранными, ветеринарными службами. Вообще главы высказывают пожелания
чаще встречаться, больше общаться
между собой, обмениваться опытом.
Это необходимо всем, но особенно главам сельских поселений из глубинки,
которые зачастую вынуждены «вариться в собственном соку», лишены возможности знакомства с лучшими передовыми практиками муниципального
управления.
Также хотелось бы продолжить практику межмуниципального сотрудничества. Есть намерения посетить некоторые регионы, где успешно работает
местное самоуправление и есть интересный опыт: это Нижегородская, Рязанская, Тверская области.
Надеюсь, что все намеченные на 2017
год планы по работе Ассоциации СМО
будут успешно реализованы!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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ИНАУГУРАЦИЯ
15 марта состоялась торжественная инаугурация Владимира Слепцова
на должность мэра города Ярославля.
Церемонию посетили около двухсот
человек, среди них руководители региона, сенаторы, представители общественности, депутаты, родственники, друзья, коллеги главы города.
Мероприятие началось с внесения
в Большой зал мэрии Государственного флага Российской Федерации, флага
Ярославской области и флага города
Ярославля. В исполнении хоровой капеллы прозвучал гимн Российской Федерации. В соответствии с правилами
принятия присяги мэр Ярославля Владимир Слепцов положил правую руку
на Устав города Ярославля и произнес
клятву:
– Клянусь честно и добросовестно
исполнять обязанности мэра города
Ярославля. Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законы Ярославской области, Устав города Ярославля.
Клянусь верно служить на благо города
и его жителей.
Знак мэра города Ярославля Владимиру Слепцову вручил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
– Владимир Слепцов хорошо знаком
горожанам. Он прошел путь от рядового

ГЛАВЫ
В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЛА
ИНАУГУРАЦИЯ МЭРА

сотрудника территориальной администрации до руководителя города, поэтому не случайно его кандидатуру поддержали депутаты муниципалитета. Он
избран мэром в непростой для города
период. Потенциал Ярославля растрачен, не хватает новых идей и проектов.
Новому руководителю предстоит все
это восстановить. Полгода в должности
и.о. мэра показали, что он точно видит

ВЫБОРЫ

СПИКЕР СТАЛ
ГЛАВОЙ

15 марта на заседании Думы Некрасовского муниципального
района Ярославской
области главой Некрасовского муниципального района был избран
спикер районной Думы
Алексей Николаевич
Коротаев.
Представляем
краткую биографию
А. Н. Коротаева.
Алексей Коротаев родился 17 октября 1974 года в поселке Бурмакино Некрасовского района в семье
рабочих. В 1992 году после окончания Бурмакинской
средней школы был призван в ряды Вооруженных сил.
Служил в воздушно-десантных войсках в Пскове.
После службы в армии получил профессию водителя и в ноябре 1994 года поступил на работу на Бурмакинский участок Некрасовского РЭС «Ярэнерго».
В этой организации Алексей Николаевич прошел
путь от водителя до руководителя электросетей Некрасовского района. Работал монтером и мастером
на Бурмакинском участке электросетей. Параллельно
с работой учился. Получил сначала среднее специальное образование в Ярославском автомеханическом техникуме, а затем высшее – в Ярославском
филиале Московской финансово- юридической академии по специальности «менеджер по управлению
персоналом».
В 2008 году Алексей Николаевич был назначен
на должность начальника электросетей Некрасовского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго». В этой должности он и работал до избрания его
главой Некрасовского муниципального района.
С 2009 года Алексей Коротаев является депутатом Думы Некрасовского муниципального района.
В 2015 году был избран спикером Думы Некрасовского района.
Алексей Коротаев женат, воспитывает сына.

задачи и знает пути их решения. Мы со
своей стороны окажем ему всяческую
поддержку и содействие, – отметил Дмитрий Юрьевич.
Успехов в реализации программы
развития города мэру Ярославля пожелал и председатель Ярославской
областной Думы Михаил Боровицкий.
Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон вручил Владимиру
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Слепцову икону Божией Матери, а также
отметил, что это историческое событие
станет сигналом для процветания города во всех направлениях.
Поддержать Владимира Слепцова
в этот ответственный день приехали
его коллеги и друзья из других регионов нашей страны. Российский дзюдоист и политик Дмитрий Носов знаком
с Владимиром Витальевичем уже не первый год и твердо уверен в том, что под
руководством нового мэра Ярославль
ждет новый виток развития. Удачи, сил
и энергии в работе на благо города руководителю желали представители власти,
правоохранительных органов, бизнеса,
общественности, культуры.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов
в ответном слове поблагодарил всех
за оказанное доверие и поддержку:
– Сегодня я получил высокое звание
– и вместе с ним получил большую ответственность. Я понимаю и осознаю, что
нужно многое сделать, и это будет нелегко. Но вместе мы сделаем Ярославль
самым красивым, комфортным, безопасным и привлекательным городом.
Я буду стараться делать все необходимое, чтобы наш Ярославль процветал.
Владимир Слепцов был выбран мэром Ярославля 1 марта на заседании
муниципалитета. Срок его полномочий
составляет пять лет.

Ольга КРАСНОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ИЗБРАН ГЛАВА ПОШЕХОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23 марта состоялось первое заседание собрания депутатов Пошехонского муниципального
района седьмого созыва. В повестке дня значились очень важные вопросы – об избрании председателя собрания депутатов и главы Пошехонского муниципального района. Председателем
нового состава собрания депутатов стал Евгений
Геннадьевич Блинов – глава Ермаковского сельского поселения. Уже в новом качестве он проводил процедуру избрания главы Пошехонского
муниципального района.
В марте текущего года в связи с истечением полномочий высшего должностного лица района, занимавшего должность председателя собрания депутатов, был объявлен конкурс по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района. На участие
в нем подали документы пять кандидатов. По итогам
работы конкурсной комиссии к процедуре избрания
были допущены четыре кандидата, накануне собрания один из претендентов снял свою кандидатуру.
Все кандидаты выступили со своими программами и видением дальнейшего развития Пошехонского района, обозначив приоритетные направления и
основные задачи работы на предстоящий срок.
Председатель Ярославской областной Думы Михаил
Васильевич Боровицкий выразил позиции врио губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова в поддержку кандидатуры опытного управленца
Николая Николаевича Белова. Его также поддержала
фракция ВПП «Единая Россия».
Заслушав выступления кандидатов о программах
социально-экономического развития района, депутаты

путем открытого голосования – 17 «за» и 1 «против» –
избрали главой Пошехонского муниципального района
Николая Николаевича Белова.
Краткая биография
Николай Николаевич Белов родился 31
декабря 1966 года в
городе Пошехонье-Володарск Ярославской
области. После окончания средней школы
проходил службу в рядах Вооруженных сил.
В 1991 году окончил
Ярославский филиал
Московской академии сельского хозяйства им. К.А.
Тимирязева.
С 1991 по 1993 год работал помощником инженера
колхоза «Красная звезда» Пошехонского района. В 1993
году был избран председателем сельхозкооператива «Белосельский», в этой должности работал до 2004 года.
С 2004 по 2005 годы Николай Белов занимал должность начальника отдела АПК, отдела имущественных и
земельных отношений администрации Пошехонского
муниципального района.
В 2005 году Николай Белов был избран главой городского поселения Пошехонье, а в 2010 году – главой
Пошехонского муниципального района. С 2015 года –
глава администрации Пошехонского муниципального
района.
Николай Николаевич женат, имеет двух взрослых детей – дочь и сына.
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ОФИЦИАЛЬНО
Губернаторский проект «Решаем
вместе!» (далее – губернаторский проект) реализуется в 2017 году с целью
повышения уровня комфортности проживания жителей Ярославской области,
их вовлечения в решение первоочередных проблем местного значения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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О ГУБЕРНАТОРСКОМ ПРОЕКТЕ
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

В рамках губернаторского проекта муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального и областного
бюджетов на выполнение проектов, поддержанных населением.
Губернаторский проект направлен на формирование местного бюджета (бюджета муниципального образования), понятного жителю, или открытого бюджета.
Согласно методологии Министерства финансов РФ губернаторский проект является примером инициативного бюджетирования.
Проект «Решаем вместе!» реализуется по следующим направлениям:
1. Формирование современной городской среды.
Соответствующие субсидии из областного и федерального бюджетов по данному направлению выделяются на финансирование проектов инициативного бюджетирования по благоустройству дворов многоквартирных домов и общественных
территорий (площадей, набережных, улиц, переходных зон и т.д.).
2. Обустройство мест массового отдыха (городских парков).
Финансирование за счет средств субсидий из федерального и областного
бюджетов.
3. Ремонт муниципальных учреждений культуры.
Проекты инициативного бюджетирования финансируются средствами субсидий из федерального и областного бюджетов.
4. Поддержка местных инициатив.
По данному направлению из областного бюджета выделяются субсидии, направленные на решение первоочередных проблем в отраслях образования, культуры, массового спорта и иных сферах деятельности местной власти.
Участниками губернаторского проекта являются:
1. Жители области.
В проекте вправе принимать участие жители в возрасте 18 лет и старше, проживающие на территории области.
Задачи жителя:
– обозначить первоочередную проблему местного значения;
– предложить оптимальный вариант ее решения;
– принять участие в обсуждении проекта инициативного бюджетирования
на собрании жителей;
– определить инициативную группу жителей (представителей интересов жителей) или войти в ее состав;
– отслеживать ход конкурсного отбора проекта инициативного бюджетирования и его исполнение;
– софинансировать проект инициативного бюджетирования (по решению собрания жителей);
– участвовать в реализации проекта инициативного бюджетирования путем
безвозмездного выполнения работ, предоставления материалов, оборудования
(по решению собрания жителей);
– сообщить о проблемных вопросах реализации проекта инициативного бюджетирования (задержки в проведении работ, некачественное исполнение) или об
его исполнении в установленный срок.
2. Инициаторы проектов.
Задачи инициатора:
– собрать предложения жителей по решению проблемы местного значения;
– подготовить паспорт проекта инициативного бюджетирования;
– организовать обсуждение проекта инициативного бюджетирования на собрании жителей, представить проект на рассмотрение муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского проекта;
– направить паспорт проекта инициативного бюджетирования с необходимым комплектом документов на конкурс проектов (в проектный офис губернаторского проекта);
– представить интересы жителей на конкурсном отборе проектов;

– координировать сбор внебюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, его исполнение (работы на объекте), в т.ч. с учетом
безвозмездного выполнения работ;
– организовать приемку работ по проекту инициативного бюджетирования
с участием инициативной группы жителей.
3. Инициативные группы жителей.
Инициативная группа жителей – это объединение жителей области на основе
общности интересов с целью решения проблемы местного значения посредством
реализации проекта инициативного бюджетирования.
Состав инициативной группы жителей формируется на собрании жителей.
Задачи инициативной группы жителей:
– подготовить предложения по реализации проекта инициативного
бюджетирования;
– ознакомиться и согласовать (подписать) паспорт проекта инициативного
бюджетирования;
– собрать средства жителей на софинансирование проекта инициативного
бюджетирования (по решению собрания жителей) и перечислить их в местный
бюджет в форме безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований);
– привлечь жителей к безвозмездному выполнению работ, предоставлению
материалов и оборудования (по решению собрания жителей);
– принять результаты проекта инициативного бюджетирования (подписать
акт приемки или указать на недостатки работ).
4. Муниципальная общественная комиссия.
Муниципальная общественная комиссия по реализации губернаторского проекта формируется в городском округе и муниципальном районе области.
Задачи муниципальной общественной комиссии:
– координировать взаимодействие инициаторов проектов инициативного
бюджетирования с жителями области;
– рассмотреть проекты инициативного бюджетирования и дать рекомендации
по их доработке или вынесению на конкурсный отбор;
– оказать содействие инициаторам проектов в организации взаимодействия
с другими участниками губернаторского проекта;
– контролировать исполнение проектов инициативного бюджетирования.
5. Проектный офис.
Проектный офис губернаторского проекта формируется для организационного сопровождения губернаторского проекта.
Задачи проектного офиса:
– оказывать информационную поддержку инициативным группам жителей
и инициаторам проектов инициативного бюджетирования;
– участвовать в собраниях жителей, помогать инициаторам проектов инициативного бюджетирования в их проведении;
– принимать паспорта проектов инициативного бюджетирования;
– организовать конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования;
– вести информационные системы губернаторского проекта;
– собирать информацию о реализации проектов инициативного
бюджетирования;
– организовать для жителей области мониторинг реализации проектов инициативного бюджетирования;
– формировать сводную информацию об итогах реализации губернаторского проекта.
6. Межведомственная комиссия.
Задачи межведомственной комиссии:
– провести конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования;
– организовать контроль за исполнением проектов инициативного бюджетирования и результатами работ на объектах;
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– обеспечить целевое и эффективное расходование бюджетных средств;
– сформировать отчетность об исполнении проектов инициативного
бюджетирования.
Проекты инициативного бюджетирования подлежат обязательному рассмотрению на собраниях жителей.
Собрание жителей организуется инициатором проекта инициативного бюджетирования при поддержке администрации муниципального образования, управляющей многоквартирным домом организации, товарищества собственников
жилья.
На собраниях мнение жителей выражается путем очного голосования. Голосование осуществляется жителями лично путем решения по каждому вопросу
повестки («за», «против» или «воздержался»).

– рассмотреть отчетность об итогах реализации проектов инициативного
бюджетирования;
– проинформировать жителей области о ходе и итогах реализации губернаторского проекта.
7. Исполнители проекта инициативного бюджетирования.
Исполнителями проектов являются органы исполнительной власти и администрации муниципальных образований, реализующие проекты инициативного
бюджетирования.
Задачи исполнителя:
– организовать работы на объектах, отобранных межведомственной
комиссией;

ОБСУЖДЕНИЕ
По информации департамента
финансов Ярославской области,
на реализацию проекта планируется
потратить порядка 650 миллионов
рублей бюджетных средств.
Более половины средств – 387
миллионов рублей – пойдет на благоустройство дворовых территорий,
34,5 миллиона – на капитальный ремонт
учреждений культуры, 10,2 миллиона –
на обустройство парков и скверов, еще
220 миллионов – на поддержку местных
инициатив, то есть на любые вопросы местного значения. Для получения
данных средств необходимо осуществить софинансирование средствами
местных бюджетов, а это не менее 5 %
от стоимости реализации объекта.
Методика реализации проекта «Решаем вместе!» разъяснялась руководителям органов местного самоуправления на кустовых совещаниях, которые
прошли в Ярославле, Данилове, Переславле-Залесском. Завершающий
кустовой семинар состоялся в городе
Угличе 6 марта. На кустовых совещаниях представители профильных департаментов областного правительства рассказывали об основных направлениях
и этапах реализации проекта, отвечали
на вопросы участников совещаний.
Также в муниципальных районах области в течение марта – апреля проходят собрания, на которых жители,
желающие включиться в данный проект, обсуждают объекты, которые будут
сделаны в ходе его реализации. Так,
в Брейтовском районе собрание прошло в селе Горелово 7 марта. Жители
поддержали идею по ремонту в рамках
проекта «Решаем вместе!» Брейтовского культурно-досугового центра на сумму 1 миллион 650 тысяч рублей.
В Ярославском районе в поселке
Заволжье на собрании, которое состоялось 14 марта, жители решили обустроить детскую площадку во дворе
между домами № 1 и № 2. Стоимость
объекта – 800 тысяч рублей. Участие
жителей домов будет заключаться в работах по завозу песка на площадку,

Проекты инициативного бюджетирования реализуются в составе губернаторского проекта после прохождения конкурсного отбора, участие проекта в котором носит заявительный характер.
На первом этапе отбора рассматривается вопрос допуска проектов инициативного бюджетирования к конкурсу.
На втором этапе рассчитывается показатель интегральной оценки проекта
как сумма значений показателя вклада в реализацию проекта и показателя участия жителей в проекте.
Максимальное значение показателя интегральной оценки проекта может
достигать 1000 баллов, в т.ч.:
– по показателю вклада в реализацию проекта – 400 баллов;
– по показателю участия жителей в проекте – 600 баллов.
На третьем этапе конкурсного отбора проекты инициативного бюджетирования ранжируются от максимального значения показателя интегральной оценки
до минимального.
Далее проекты инициативного бюджетирования отбираются межведомственной комиссией в пределах бюджетных средств, предусмотренных на их
реализацию.

ЖИТЕЛИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К
ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
Собрание в Угличском районном Дворце культуры

Кустовое совещание по проекту «Решаем вместе»
(г. Углич)

Собрание жителей
(с. Горелово, Брейтовский район)

В поселке Заволжье Ярославского района жители
проголосовали за установку детской площадки

организации цветочных клумб, а также возможном денежном софинансировании проекта.
На собрании в Угличе, которое прошло в районном Дворце культуры 11
марта, 203 участника проголосовали
за ремонт здания Дворца культуры,
стоимость которого составит 11 миллионов рублей.

Собрания жителей по проекту «Решаем вместе!» рекомендуется провести до 1 апреля, прием паспортов
проектов в проектном офисе осуществляется до 15 апреля. Узнать более
подробную информацию о проекте,
задать любые вопросы по этой теме,
поделиться своими проблемами, возникшими на вашей территории в связи

с реализацией данного проекта, можно
в проектном офисе.

Координаты проектного офиса:
г. Ярославль, ул. Советская, д. 3,
каб. 309. Телефон: 8 (4852) 333–
447, e-mail: vmeste76@bk.ru, сайт
проекта: www.vmeste76.ru.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя Ярославской
областной Думы
Павел Исаев.
Один из важных
вопросов, который будет рассматриваться на ближайшем заседании областной Думы,
касается внесения изменений в закон
о выборах. Они коснутся выборов губернатора Ярославской области, депутатов различного уровня, в том числе и ярославского муниципалитета.
Инициатива, выдвинутая представителями коммунистической партии
и поддержанная Дмитрием Мироновым, заключается в снижении так
называемого порога муниципального фильтра, который необходимо
преодолеть кандидатам для участия
в выборах.
К примеру, чтобы зарегистрироваться на губернаторские выборы, кандидату сейчас необходимо
решение какой‑либо политической
партии, которая поддерживает данного претендента, и собрать подписи
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О ВЫБОРАХ, ДОЛЬЩИКАХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
депутатов местного самоуправления
– в размере не менее 8 % от общего
числа депутатов. Для Ярославской
области эта цифра составляет 106
подписей.
В итоге складывается парадоксальная ситуация: 2 / 3 депутатов у нас в области – представители партии «Единая Россия», и представители других
партий теоретически не могут собрать
необходимое количество голосов. Поэтому коммунисты выступили с инициативой снизить порог подписей до 5 %,
что составит 75 подписей. Данный законопроект будет рассматриваться
27 марта и, возможно, во втором чтении на апрельской Думе.
Второе предложение по закону
о выборах – увеличить избирательные
фонды. Это предложение поступило
от Избирательной комиссии Ярославской области. Цель данной инициативы – сделать более прозрачными
расходы на избирательную кампанию,

так как часть затрат, которые превышают официально разрешенный избирательный фонд, уходит «в тень».
Так, к примеру, для губернаторской
избирательной кампании предложено увеличить избирательный фонд до
50 миллионов рублей.
Также на мартовской Думе планируется рассмотреть два законопроекта, внесенных врио губернатора
Дмитрием Мироновым, касающихся
поддержки обманутых дольщиков.
Глава региона предлагает оказывать
государственную поддержку людям,
пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. А именно: оказывать им организационную
и консультационную помощь за счет
средств Правительства области; бесплатно выдавать земельные участки; бесплатно обеспечивать жильем
в многоквартирных домах.
Хотелось бы еще сказать несколько слов о новом областном проекте

«Решаем вместе!» Это преемник нашего прошлогоднего проекта «Обустроим область к юбилею!» Сейчас
жители могут подавать заявки на участие в этом проекте. Прием заявок
продолжится до 15 апреля, до этого срока должны завершиться и все
собрания жителей, связанные с участием в проекте. Свои предложения
можно представить в местные администрации городов и районов, оттуда заявки уходят в проектный офис,
который создан на базе Совета муниципальных образований.
Если у жителей будут возникать какие‑то проблемы в процессе подачи
заявок либо в ходе реализации проекта, то они могут поделиться ими со
своими областными депутатами, которые подключатся к их решению.
Всего на реализацию проекта «Решаем вместе!» из областного бюджета выделено порядка 650 миллионов
рублей бюджетных средств.

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

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации»
Правительство РФ постановило создать на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал
государственной службы и управленческих кадров» (с сохранением функциональности официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет) федеральную государственную информационную систему «Единая
информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая система).
Пунктом 8 названного постановления государственным органам и органам местного самоуправления поручено обеспечить использование единой
системы в части размещения сведений о вакантных должностях в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 настоящего постановления.
Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)»
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Правительством РФ утверждены общие требования к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов).
Общие требования предусматривают, что формы проверочных листов
утверждаются в том числе правовыми актами исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля.
Установлено содержание формы проверочного листа. Утвержденные формы проверочных листов подлежат опубликованию на официальных сайтах
органа муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Закон Ярославской области от 27.02.2017 № 5-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»
В части 3 статьи 2 Закона Ярославской области от 29.06.2012 № 22-з
слова «органами местного самоуправления поселений и городских округов»
заменены словом «Правительством».
Согласно новой редакции части 3 статьи 2 названного закона области порядок привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению деятельности по перемещению и хранению транспортных
средств на специализированных стоянках, в том числе с использованием конкурсных процедур, устанавливается Правительством Ярославской области.
Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2017
№ 164-п «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного

метра жилья в сельской местности для расчета размера социальной
выплаты»
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
в сельской местности на территории Ярославской области на 2017 год для
расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверждена в сумме 31 000 рублей.
Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2017
№ 169-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, разработан в целях реализации статьи 6<5> Закона Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 85-з «О порядке и условиях
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Ярославской области» и определяет порядок назначения и выплаты компенсации расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся
собственниками, нанимателями жилых помещений, на время пребывания
под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения на воспитании в семье, кроме случаев сдачи
указанными лицами или их законными представителями жилого помещения
в наем или в поднаем.
Постановление Правительства Ярославской области от 27.02.2017
№ 145-п «Об утверждении Методики расчета, предоставления и распределения дотаций на реализацию мероприятий, предусмотренных
нормативными правовыми актами органов государственной власти
Ярославской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»
Методика расчета предусматривает, что дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области, предоставляемые местным
бюджетам, предусматриваются в целях:
– социально-экономического развития муниципальных образований
области;
– исполнения отдельных решений Правительства области.
Дотации бюджетам поселений выделяются из областного бюджета в порядке межбюджетных отношений через бюджеты муниципальных районов
области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований области,
получивших дотации, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляют в департамент финансов Ярославской
области отчет об использовании дотаций по форме согласно приложению к
методике нарастающим итогом.
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АКТУАЛЬНО
24 марта состоялся визит врио губернатора Дмитрия Миронова в Любимский район. В рамках поездки
глава региона посетил Любимский
лесокомбинат, редакцию газеты «Наш
край», детско-юношескую спортивную школу города Любима. Также
Дмитрий Юрьевич встретился с жителями многоквартирного дома № 31
на улице Советской, построенного
по программе переселения из аварийного жилья, пообщался с общественностью Любимского района.
Поездка Дмитрия Миронова началась
с визита на старейшее предприятие района – Любимский лесокомбинат. Глава
региона вместе с членами правительства
и директорами профильных департаментов и ведомств осмотрел погрузочную
площадку, места складирования и сортировки продукции, а также пообщался с сотрудниками комбината и прямо
на месте обсудил с ними актуальные
проблемы отрасли.
Затем Дмитрий Юрьевич отправился
в детско-юношескую спортивную школу, где пообщался с учениками и преподавателями и сыграл с ними несколько
партий в настольный теннис.
Об успехах и проблемах настольного
тенниса в Любиме главе региона рассказал тренер высшей категории, заслуженный работник физической культуры
Александр Беляков. Он выразил сожаление, что местные спортсмены часто покидают школу и переезжают в Ярославль
в поисках более комфортных условий.
Также наставник обратился к врио губернатора с просьбой по возможности
помочь с финансированием секции для
обеспечения регулярных поездок на соревнования различного уровня. Дмитрий Миронов пообещал рассмотреть
этот вопрос.
После посещения спортшколы делегация отправилась на встречу с жителями дома № 31 на улице Советской, построенного по программе переселения
из аварийного жилья. Как рассказали
жители новостройки, в 2015 году объект
был сдан со значительными дефектами. Людей не устраивает отделка квартир, которая выполнена некачественно:
сантехника не работает, стены покрыты плесенью, в них появились трещины,
в подъезде нет отопления. Глава региона
осмотрел жилые помещения и поручил
заместителю председателя Правительства области Виталию Ткаченко взять
ситуацию под личный контроль.
Также Дмитрий Миронов встретился
с коллективом редакции газеты «Наш
край».

СОВЕЩАНИЕ
Представители Ярославского
отделения ВСМС приняли участие
в совещании по подготовке Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», которое состоялось в зале заседаний Совета
Федерации в Москве.
В составе ярославской делегации
были председатель регионального Совета ЯРО ВСМС, депутат Ярославской
областной Думы Александр Тарасенков,
руководитель исполнительного комитета ЯРО ВСМС Евгений Чуркин, главы
различных муниципальных образований
Ярославской области, муниципальные
служащие.
Всероссийский конкурс «Лучшая
муниципальная практика» в 2017 году будет проводиться по номинациям,
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РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ – ЗАЛОГ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА!
НАРОД И ВЛАСТЬ

Дмитрий Миронов ответил на вопросы жителей

Встреча с жильцами дома № 31 по ул. Советской

С работниками Любимского лесокомбината

С учащимися детской спортивной школы

С любимскими журналистами глава
региона пообщался в местном краеведческом музее. Сотрудники газеты рассказали о своем районе, его истории
и проблемах. Особенно их волновали
перспективы малой родины. Журналисты
отметили, что район постепенно приходит в упадок, люди уезжают в областной
центр и другие крупные города.
Одной из основ развития Любимского муниципального района, по мнению
врио губернатора, должен стать агропромышленный комплекс. Сегодня в этой
сфере немало проблем, которые предстоит решать в ближайшее время. Программа развития региона предусматривает поэтапное введение в оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения, привлечение в район инвестиций.
Жизненно важно для муниципального
образования и развитие медицинской
помощи, в том числе ориентированной
на профилактику, раннюю диагностику
и диспансеризацию.
Завершился визит главы региона в Любим встречей с общественностью города и района, которая прошла

в районном Доме культуры. Встреча продолжалась два часа, в ней приняло участие около 500 человек.
Среди главных вопросов, волнующих
местное население – проблема газификации района. Дмитрия Юрьевича
спрашивали о сроках проведения газа
в конкретные населенные пункты Любимского района.
– В программу «Газпрома» на 2017–
2021 годы включено строительство
межпоселкового газопровода Любим
– деревня Семендяево – село Закобякино – деревня Рузбугино протяженностью 35 километров. На этом участке
за счет средств областного бюджета
будет газифицировано 300 домовладений и три котельные, – ответил Дмитрий Миронов.
Также на встрече был поднят вопрос
строительства сетей водоотведения.
Местные жители пожаловались на то,
что только треть домов района подключена к канализационным сетям.
– В Ярославской области реализуется программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных

вод», с помощью которой мы сможем
решить эту проблему, – прокомментировал Дмитрий Миронов.
Также были заданы вопросы об освещении лыжной трассы в деревне Гузыцино, обустройстве остановочных
павильонов, о более эффективном использовании сельхозугодий в районе
и многие другие.
Руководитель области рассказал жителям о новых мерах государственной
поддержки, принятых для сельхозпроизводителей, а также предложил жителям
Любимского района включаться в губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе!», который
запущен в целях создания комфортных условий проживания в Ярославской области.
На реализацию программы планируется
направить более 650 миллионов рублей
из федерального и областного бюджетов.
Дмитрий Миронов порекомендовал жителям организовать собрание, обсудить все
детали будущего проекта и подать заявку
на включение в программу.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ИЗУЧАЕМ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

отражающим практику организации муниципального управления и решение
вопросов местного значения. Конкурс
будет проходить в два этапа: региональный (до 20 июля 2017 г.) и федеральный
(до 1 октября 2017 г.). Результаты отбора
победителей регионального этапа конкурса будут представляться в федеральную конкурсную комиссию.

Совещание по подготовке конкурса
провела заместитель председателя СФ
Галина Карелова. Сенатор подчеркнула,
что Совет Федерации уделяет самое пристальное внимание вопросам развития
местного самоуправления.
В тот же день состоялось расширенное заседание Центрального Совета
ВСМС. На мероприятии были озвучены основные направления деятельности
в 2017 году, заслушаны отчеты ключевых
подразделений.
Представители региональных отделений поделились позитивным опытом
в части организации работы по подготовке муниципальных кадров, по работе
с депутатами городских и сельских поселений. Председатель Ярославского

регионального Совета ВСМС Александр
Тарасенков выступил с докладом «О работе Ярославского регионального отделения с представительными органами
муниципальных образований». Речь шла
о проведенных региональным отделением семинарах для депутатов сельских
и городских поселений, о работе по подготовке к прохождению декларационной
кампании в связи изменениями в 273‑ФЗ
«О противодействии коррупции» и других
не менее важных мероприятиях. Успехи в данном направлении были высоко
оценены присутствующими на заседании, многие из которых приняли решение
перенять ярославский опыт и использовать его в своих регионах.

Евгений ЧУРКИН
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ОТДЫХ
11 марта в акватории водохранилища в районе поселка Каменники Рыбинского района прошел ежегодный открытый чемпионат среди
команд любителей рыбной ловли
на мормышку. Поселок Каменники
радушно принимал не только рыболовов, но и участников соревнований
«Рыбинская уха», квадрофестиваля
«Ледовое побоище», а главное – многочисленных гостей праздника.
В восемь утра одиннадцать сборных и три семейные команды рыбаков
в полной экипировке ожидали старта.
Участников соревнований приветствовали глава администрации Рыбинского
района Татьяна Смирнова, заместитель
главы города Рыбинска Александр Киселев, начальник отдела организационного
и правового обеспечения департамента туризма Ярославской области Марк
Абрамов, депутат Ярославской областной Думы Евгений Ершов.
Самодеятельные артисты Каменниковского центра досуга подготовили театрализованное представление с участием деда Щукаря, который пытался
поймать в Рыбинском водохранилище
Золотую рыбку. С хорошим настроением
рыболовы разошлись по своим секторам и принялись колдовать над лунками,
применяя только им известные секреты
и методы зимней рыбалки на последнем льду.

«АКУЛЫ ПЕРА» УГОЩАЛИ УХОЙ!

Тем временем на берегу разворачивалось другое действо: девять
команд-участниц конкурса «Рыбинская
уха», представлявших предприятия, общественные организации, объединения по интересам, обустраивали свои
рабочие места, разводили костры для
готовки. Оценивалось все: творческая
презентация команды, культура организации рабочего места, внешний вид
конкурсантов, соблюдение санитарных
требований, привлекательность, аппетитность, оригинальность и, разумеется, вкус ухи.
Хорошего настроения прибавляла
концертная программа ансамбля «Цветики полевые» Каменниковского центра
досуга – задорные русские песни никого
не оставили равнодушными. Эстафету
артистки передали квадрофестивалю
«Ледовое побоище» с гонками на квадроциклах и «железных собаках». Гонка

получилась зрелищной – заезды проходили на льду, поэтому зрителям с высокого берега было хорошо видно происходящее, а самые смелые смогли испытать
новые модели снегоходов открытого акционерного общества «Русская механика» на тест-драйве. На площади у центра
досуга проходили показательные выступления участников федерации спортивно-прикладного собаководства Ярославской области.
Яркой и запоминающейся стала презентация команды журналистов «Акулы
пера», которая участвовала в конкурсе
впервые в истории «Рыбинской рыбалки». Профессиональные журналисты
приготовили «Новостную уху» из «газетной утки», слухов, событий, мнений,
«лапши на уши» и многого другого.

В четырнадцать часов началось торжественное награждение победителей.
Главный приз – снегоход «Рыбинка» – достался команде «Рыболов и спортсмен»
с общим весом рыбы 5 890 граммов. Второе место завоевала команда «Капитан»,
которая поймала 3 671 грамм рыбы, третье – «Локомотив» с результатом 2781
грамм. Среди семейных команд победу
одержала команда «Маша и медведи»,
на втором месте – «Нептун», на третьем – «Удача».
В конкурсе на лучшую уху победила
команда парк-отеля «Спасское», второе место поделили «Акулы пера» и «Мишутка и пчелы». На третье место вышла
команда «С ухой закон».

Анна МАЛЬКОВА
Фото Валерия БАТОВА

МОЙ ВЫБОР

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в марте, с днем рождения!
Владимира Сергеевича Курицина, исполнительного директора
Совета муниципальных образований Ярославской области
Ларису Альбертовну Гусеву, главного бухгалтера Совета
муниципальных образований Ярославской области
Светлану Николаевну Иванычеву, главу Даниловского сельского
поселения Даниловского муниципального района

1 марта в Некрасовском районном
краеведческом музее состоялась интеллектуальная игра по избирательному праву, приуроченная ко Дню молодого избирателя.
Организовали это мероприятие территориальная избирательная комиссия
Некрасовского района, комитет по делам
молодежи, Совет актива работающей
молодежи поселка Некрасовское, молодежная организация «Молодая Гвардия»
Некрасовского района.
В игре приняли участие две команды
знатоков, в состав которых вошли заместители, главы и руководители структурных подразделений администрации
Некрасовского муниципального района,
сотрудники администрации сельского
поселения Некрасовское, представители предприятий и организаций поселка
Некрасовское и поселка Бурмакино: сотрудники Некрасовского машиностроительного завода, комплексного центра
социального обслуживания населения,
муниципального учреждения «Патриот»,
автотехцентра «Шинка», представители
Некрасовской и Бурмакинской школ, детского сада № 1 «Солнышко».

Вопросы знатокам задавали жители
Некрасовского района. Тематика вопросов была посвящена избирательному
праву. Вопросы были очень разнообразными: видного государственного
деятеля нужно было узнать по фактам
его биографии, по фотографиям политика в юности или по звуку его голоса; видеовопросы от жителей района
на различные темы: на знание истории,
высказывания известных философов
о государственности и власти, вопросы
о государственной символике, деньгах
и многие другие интересные задания.
Часть вопросов знатоки решили
с легкостью, над некоторыми пришлось
крепко подумать, даже воспользоваться
дополнительным временем и подсказкой зала, некоторые задания оказались
игрокам не по зубам. На финишную прямую команды вышли с одинаковым количеством баллов, и участникам были
заданы дополнительные вопросы. Все
члены команд были награждены дипломами и памятными подарками.

Людмилу Владимировну Антонову, главу Вощажниковского
сельского поселения Борисоглебского муниципального района
Александра Вадимовича Малышева, председателя
муниципального совета Рыбинского муниципального района
Инну Ильиничну Голядкину, главу Первомайского муниципального
района
Андрея Ивановича Куликова, главу Чебаковского сельского
поселения Тутаевского муниципального района
Вячеслава Николаевича Смирнова, главу Прозоровского
сельского поселения Брейтовского муниципального района
Татьяну Александровну Смирнову, главу администрации
Рыбинского муниципального района
Ольгу Альбертовну Манафову, первого заместителя главы
администрации Некрасовского муниципального района
Нину Константиновну Смирнову, главу Судоверфского сельского
поселения Рыбинского муниципального района
Сергея Валентиновича Груздева, главу Большесельского
сельского поселения Большесельского муниципального района
Наталью Владиславовну Гордиенко, заместителя главы
администрации городского округа г. Рыбинск по общим вопросам
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Комитет по делам молодежи
Некрасовского муниципального
района
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