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ВИЗИТ
Два дня в Ярославле проходило
празднование 700-летнего юбилея
основания Свято-Введенского Толгского монастыря. Торжественные
службы возглавил предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх
Кирилл.
Праздник начался 20 августа с Божественной литургии в Успенском
кафедральном соборе. По окончании
службы из собора в Толгский монастырь
отправился крестный ход с чудотворной
иконой Толгской Богоматери.

ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО МАСШТАБА

К вечеру крестный ход подошел
к берегу Волги, откуда на пароходике
крестоходцы вместе с иконой переправились на левый берег. Икону встречали
насельницы монастыря, а также Патриарх Кирилл, прибывший в Ярославль
специально на празднование юбилея
монастыря.
Следующий день в монастыре начался
с торжественной литургии. Чтобы все
желающие могли принять в ней участие,
прямо на улице перед монастырскими
храмами был сооружен алтарь. Вместе
с патриархом служило множество
епископов и священства. Только из
Ярославской епархии в службе прини-

ДЕНЬ РАЙОНА
2 августа поселок Некрасовское
отметил свой 800-летний юбилей.
Официальное открытие праздника
состоялось на Советской площади
с поздравительными речами, музыкальными номерами, театрализованными представлениями.
Добрые пожелания звучали от губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, депутатов областной Думы Павла
Исаева и Николая Бирука, главы сельского
поселения Красный Профинтерн Сергея
Ивченко, глав соседних муниципальных
районов и от белорусских гостей из Любани, которые прибыли в Некрасовское
с визитом.
Знаки почета и уважения получали
люди, благодаря которым развиваются
поселок и район. Прибыло полку и Почетных жителей Некрасовского. В этом году
такое высокое звание присвоено Валерию
Бровкину, Альбине Суворовой, Александру
Барбакадзе.
Почетные грамоты из рук губернатора
получили глава Некрасовского муници-

мали участие 350 священнослужителей.
После окончания Божественной литургии
Патриарх Кирилл обратился к участникам
праздника с приветственным словом,
отметив, что юбилей Толгского монастыря – это явление общероссийского
масштаба и именно Толгская обитель
стала первым в истории новой России
возрожденным монастырем.
Ответное слово произнес ярославский губернатор Сергей Ястребов,
который также зачитал поздравительное
письмо от председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева.
– 700-летие Толгского монастыря
имеет огромное значение для Церкви

и для всей нашей страны, ведь этой
обителью вписано немало ярких страниц
в историю России. В Смутное время
отсюда шло на освобождение Москвы
ополчение Минина и Пожарского.
С монастырем тесно связаны и судьбы
героев Отечественной войны 1812 года, –
отметил в своем послании к ярославцам
Дмитрий Медведев.
Патриарх Кирилл преподнес в дар
Толгскому монастырю Владимирский образ Богоматери, который
некогда принадлежал святому Иоанну
Кронштадтскому.
Также патриарх вручил награды
горожанам, наиболее потрудившимся

для святой обители. Среди них губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов, председатель правительства
Ярославской области Александр Князьков, заместитель губернатора Виктор
Костин, настоятельница Толгского монастыря игуменья Варвара, президент
корпорации «Вид» Виктор Тырышкин
и другие.
В память о торжественном событии
все молящиеся получили в подарок
маленькие иконки Толгской Богоматери
с Патриаршим благословением.

Елена БАТУЕВА
Фото Александра СУББОТИНА
и Вячеслава ЮРАСОВА

И ПРАЗДНИК, И ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

пального района Николай Золотников
и староста поселка Приволжский Надежда
Ермакова. Вместе с руководителями района губернатор возложил цветы в Парке
Победы к памятнику воинам-некрасовцам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. В канун юбилея была завершена
реконструкция данного мемориального
комплекса, работы проводились при
финансовой помощи области.

Поддержало
финансово правительство области
некрасовцев и на
другом важном юбилейном объекте – капитальном ремонте
здания Некрасовского краеведческого
музея. Работы там
еще продолжаются,
но сделано уже многое. Глава региона
оценил ход ремонта
и в краткой экскурсии
ознакомился с наиболее интересными
музейными экспонатами.
Разговор о перспективах Некрасовского района в присутствии губернатора
и руководителей района продолжился
за «круглым столом» в районной
администрации. Принимавшие в нем
участие представители деловых кругов представили свои долгосрочные
инвестиционные проекты, которые они

готовы реализовать в нашем районе.
Были озвучены как минимум четыре
конкретных предложения от инвесторов:
создание на базе объединения ряда
наших сельхозпредприятий крупного
агрохолдинга; открытие совершенно
нового для нас социального объекта;
развитие на базе существующих предприятий туристического бизнеса; организация в районе высокотехнологического
производства по металлообработке. По
мнению присутствовавщих, воплощение
данных идей дало бы мощный импульс
в развитии района. И стартовая площадка
весьма символичная – 800-летие поселка
Некрасовское и 85-летие района.
Торжественная часть праздника плавно перешла в концертную программу,
а в полночь над площадью прогремел
фейерверк. Музыка не смолкала еще
долго, позволяя самым стойким продлить
этот яркий юбилейный вечер.

Татьяна РЕПИНА,
Инна ЧЕРНОВОЛОВА
Фото Виталия КОРОЛЕВА
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ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ
НОВОСТИ РЕГИОНА

АКТУАЛЬНО
14 августа состоялось заседание
рабочей группы по вопросу разработки
проекта закона Ярославской области
о перераспределении полномочий
между органами самоуправления
муниципальных образований.
Заседание открыл заместитель губернатора Александр Грибов, который напомнил о том, что принятый 27 мая 2014 года
136-й федеральный закон сократил количество полномочий, которые исполняют
сельские поселения, оставив в их ведении
лишь 13 вопросов местного значения.
Между тем, напомнил он, федеральный
закон содержит норму, в соответствии
с которой законами субъекта Российской
Федерации и принятыми в соответствии
с ними уставом муниципального района
и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также
другие вопросы из числа вопросов местного значения городских поселений.
Для разработки соответствующего
законопроекта по распоряжению губернатора Ярославской области была создана
рабочая группа. Департамент территориального развития провел совещания
со всеми отраслевыми департаментами,
выслушав их мнение по вопросам перераспределения полномочий, а также провел
опрос глав муниципальных образований
области.
Директор департамента территориального развития Юрий Бойко на первом
заседании рабочей группы рассказал
о результатах проделанной работы. Он
отметил, что практически во всех муниципальных образованиях сложилась

хозяйственная практика, финансовые
и кадровые условия, которые позволяют
расширить базовый пакет полномочий.
По предложениям глав муниципальных
образований предполагается добавить
к исполнению сельскими поселениями
полномочий по следующим вопросам
местного значения:
✓Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог внутри населенных пунктов – текущее содержание
и ремонты.
✓Обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания
жилого муниципального фонда, создание
условий для жилищного строительства,
осуществление жилищного муниципального контроля и иных полномочий, относящихся к жилищному. законодательству.
✓Организация условий для массового
отдыха жителей поселения, благоустройство мест массового отдыха населения,
водных объектов.
✓Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок и так далее.
✓Организация ритуальных услуг
и содержание мест захоронений.

✓Обеспечение безопасности людей
на водных объектах, охрана их жизни
и здоровья: запрет выхода на лед в весенне-осенний период, запрет купания
при плохом анализе воды и так далее.
✓Создание, развитие и обеспечение
лечебных и оздоровительных местностей
и курортов местного значения, а также
осуществление муниципального контроля в отношении особо охраняемых
территорий местного значения.
✓Предоставление помещений для
работы на обслуживаемом участке
поселения участковым инспекторам
полиции.
Юрий Бойко также рассказал,
что в Ярославском муниципальном
районе развернулась дискуссия по поводу градостроительных полномочий,
которые включают в себя разработку
и утверждение градостроительных
документов, генплана, выдачу разрешений на строительство и на ввод
объектов в эксплуатацию, муниципальный земельный контроль и так далее.
В Ярославском муниципальном районе
это полномочие исполняют поселения,
поэтому главы поселений просили не
передавать его в район.

ЯРАГРО-2014
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Свою позицию по этому вопросу
на заседании высказали представители департамента строительства
и департамента финансов. Первый
согласился с доводами глав поселений,
что у них в структуре есть специалисты,
которые занимаются этим полномочием
и потом им целесообразно и дальше его
исполнять. А представитель департамента финансов, напротив, высказался
за единообразие подхода по передаче
полномочий и предложил не выделять
какие-то районы, а применять единую
унифицированную модель ко всем
муниципальным образованиям. В итоге,
этот вопрос пока остался открытым.
После завершения обсуждения
по некоторым другим спорным вопросам местного значения (например,
по полномочию по предотвращению
межнациональных и этнических конфликтов, которое глава Ростовского
района Владимир Гончаров предложил
также передать в поселения, полномочия по организации библиотечного
обслуживания населения и комплектования библиотечных фондов, которые
также было предложено передать в поселения) участники совещания пришли
к выводу о необходимости проведения
ряда выездных совещаний с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов
и поселений, для того чтобы выработать
единую позицию по перераспределению полномочий.
По итогам этих совещаний департаментом территориального
развития Ярославской области будет
организовано проведение еще одного
заседания рабочей группы, на котором
планируется окончательно определиться с закреплением полномочий
за сельскими поселениями.

Департамент территориального
развития Ярославской области

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАЗЦОВЫЕ
ДВОРЫ

ПОКУПАЙТЕ ЯРОСЛАВСКОЕ!

Акция под таким названием будет
проходить по всему Ярославскому
региону. Об этом первый заместитель
губернатора – председатель
правительства Ярославской области
Александр Князьков рассказал
журналистам и гостям выставки
«ЯрАГРО-2014», которая проходила
16 августа на Советской площади
Ярославля.
– В связи с вводом продовольственных
санкций мы готовы усилить работу
территориального агропромышленного
комплекса. В регионе мы начинаем новую
продовольственную программу «Покупай
ярославское!». Продукция местных
предприятий должна быть представлена
во всех магазинах Ярославля и в торговых
точках крупных сетевиков, – сказал Александр Князьков на открытии выставки.

Ярославская агропромышленная
выставка-ярмарка «ЯрАГРО» – это
один из самых крупных выставочных
проектов в ЦФО России по аграрной
тематике, он охватывает все направления
сельского хозяйства и является
эффективной площадкой для обмена
опытом и налаживания деловых
связей.
В этом году свою продукцию
представили сельскохозяйственные
предприятия из всех 17 муниципальных
районов Ярославской области, а также
делегации из Костромской, Ивановской,
Вологодской, Московской областей
и Киргизской Республики.
– Развитие агропромышленного комплекса – это одна из приоритетных задач
Ярославской области, – сказал Александр
Князьков. – Нам есть чем гордиться, на

территории региона успешно реализуются крупнейшие инвестиционные
проекты в сфере сельского хозяйства.
Мы полностью обеспечиваем жителей
области продовольственными товарами
местных фабрик и заводов и экспортируем продукты в соседние регионы.
В рамках выставки также прошел
большой семейный праздник «Фестиваль
молока», посвященный молоку и молочной
продукции, со множеством интерактивных
площадок, молочной ярмаркой,
концертной программой и настоящей
фермой с животными. В ходе фестиваля
посетители дегустировали продукцию
разных производителей и голосовали
за наиболее понравившиеся молочные
продукты.

Татьяна ЗЕМСКОВА
Фото Евгения ИВАНОВА

20 августа и.о. главы города Рыбинска Леонид Можейко, председатель
правительства Ярославской области
Александр Князьков, заместители
главы администрации города Рыбинска
и другие ответственные лица посетили несколько дворовых территорий,
отремонтированных в 2014 году.
Цель поездки – изучить опыт Рыбинска по комплексному благоустройству
дворов.
В Рыбинске программу благоустройства дворовых территорий уже с новым,
комплексным, подходом начали реализовывать в 2009 году. За четыре года удалось
отремонтировать 310 дворов, разработаны
проекты еще на 103 объекта.
– Работа по благоустройству дворов
должна оставаться в приоритетах, – отметил исполняющий обязанности главы
города Леонид Можейко. – В этом году
разработаны проекты дворовых территорий на улицах Молодогвардейцев и 50 лет
ВЛКСМ.
Председатель правительства Ярославской области Александр Князьков подвел
итог рабочего визита в Рыбинск:
– У нас в области пока нет единого подхода к благоустройству дворов. Рыбинск
однозначно впереди.

Юлия БЛИНОВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Одно из полномочий, которые выполняют муниципальные власти, – это
благоустройство лесопарковых зон,
мест отдыха жителей. В Ярославле
больше всего таких зон в Заволжском
районе. Этот район, кстати, является
и самым протяженным по территории.
О проблемах охраны и благоустройства
городских лесов и парков мы сегодня
беседуем с главой Заволжского района
г. Ярославля Андреем Мамонтовым.

Андрей Мамонтов демонстрирует
макет будущей спортплощадки
– Андрей Евгеньевич, проблема
загрязнения городских лесов особенно
остро стоит в последнее время. Что
делает администрация, чтобы улучшить
ситуацию?
– В Заволжском районе есть три
лесных массива, имеющих статус «городского леса». Это Смоленский, Яковлевский
и Тверицкий боры. Их содержанием
и благоустройством занимается специализированная организация – муниципальное
бюджетное учреждение «Садовопарковое
хозяйство и зеленое строительство»
г. Ярославля (МБУ «Горзеленхозстрой»).
Пока все работы по благоустройству
сводятся только к уборке мусора, но
этого, конечно, недостаточно. Ведь есть
проблема старых больных деревьев,
другие вопросы, которые нужно решать.
И мы добиваемся, чтобы на это также
выделялись средства, чтобы в будущем
эти работы также проводились.

ОБЩЕСТВО
Одной из некоммерческих организаций, занимающихся на протяжении
90 лет (в 2014 году организация
празднует юбилей) экологией, является Всероссийское общество охраны
природы. Заволжское районное отделение этого общества в Ярославле
возглавляет Марина Вячеславовна
Степанова. В нынешнем году отделение получило поддержку департамента
общественных связей Ярославской области в рамках программы поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций. Полученные
средства члены организации планируют использовать на привлечение общественности к охране и благоустройству
территорий, имеющих историческое,
культурное и природоохранное значение, воспитание экологической
культуры населения региона.
– Мы немного шире берем само
понятие «особо охраняемой природной
территории».
В научном мире к таким объектам принято относить природные комплексы, изъятые решениями органов государственной
власти полностью или частично из
хозяйственного использования, которые
имеют особое природоохранное, научное,

ЭКОЛОГИЯ

3

«ЛЕГКИЕ ГОРОДА»
НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ!

Что касается районной администрации,
то она выполняет функцию контроля. Также
мы организуем и контролируем самые разные акции экологической направленности,
сотрудничаем с общественными организациями, такими как, например, «Зеленая
ветвь» или различными экологическими
молодежными движениями, которые
выступают с инициативой проведения
субботников. Мы снабжаем их инвентарем,
мешками для сбора мусора, предоставляем
транспорт для его вывоза.
– Общественные организации –
это хорошие помощники, но такая
помощь происходит раз от раза. А есть
такие, кто постоянно работают с вами
в контакте?
– Время от времени к нам приходят
разные предприниматели, которые предлагают взять какую-то территорию в аренду.
Например, были попытки арендовать бульвар у Тверицкого пляжа, чтобы установить
там кафе, оказывать различные услуги
отдыхающим и так далее. Но когда люди
начинают заниматься этим, сталкиваются
с определенными сложностями и до конца
дело не доводят.
Из всех, кто к нам приходил по этому
вопросу, получилось пока только у Ярославского зоопарка, который взял шефство
над Смоленским бором и территорией,
прилегающей к нему (там, где расположено
озеро, которое в народе называют «Техас»).
Сотрудники зоопарка организуют субботники, убирают эту территорию, вывешивают
информационные и предупреждающие
знаки и таблички и даже устанавливают
свои контейнеры для мусора.
Мы, как администрация, не возражаем,
если, благоустроив эту территорию, они
будут оказывать на ней какие-то услуги,
чтобы окупить свои затраты – катать на

лошадях, предоставлять в прокат инвентарь
для пикников и так далее. От такого сотрудничества только польза для всех – и для
природы в первую очередь!
– Мы пока говорили о благоустройстве на общественных началах либо
за счет коммерческих организаций.
А бюджет города выделяет какие-то
средства на благоустройство зеленых
зон?
– Да, в Ярославле работает специальная городская программа по созданию
парков и скверов. В рамках этой программы
выделяются и бюджетные средства на создание новых рекреационных зон. Заволжский район тоже активно участвует в этой
программе. В прошлом году, например,
мы обустроили сквер на улице Доброхотова
около центра «Лад».
Когда-то в советские годы там был парк,
потом его разорили, незаконно поставили
пивные ларьки, машины все заездили, от
парка ничего не осталось.
Мы решили восстановить сквер.
Администрация Заволжского района
выступала заказчиком и контролировала
все работы.
Сделали сценическую площадку
с солнечными часами посередине, к существующей площадке для скейтборда добавилась велосипедная дорожка, поставили
скамейки. Получилась очень хорошая зона
отдыха. Теперь здесь проходят по четвергам музыкальные вечера.
Первый концерт прошел 21 августа
– в сквере играл духовой оркестр управления культуры мэрии города Ярославля.
Затем программы будут организовывать
дома культуры «Гамма» и «Энергетик».
Мы также приглашаем на эту площадку
всех желающих музыкантов. В любой из
четвергов они могут прийти сюда со своими

музыкальными инструментами и играть для
наших жителей. Пусть у нас за Волгой будет
свой маленький «Арбат»!
– А есть планы благоустроить
еще какие-то парки в Заволжском
районе?
– Да, в нынешнем году мы опять получили средства на благоустройство зеленых
зон. На этот раз мы решили обратить внимание на такой отдаленный микрорайон,
как Резинотехника.
Там около Дома культуры «Гамма» –
заброшенный парк, который также был
заложен в 1960 году, а потом пришел
в запустение. Теперь мы решили его
восстановить. Сначала объявили конкурс
проектов. Проектов было очень много, но
большая часть из них, представленная
студентами архитектурного факультета,
оказались слишком сложными в исполнении и финансово затратными.
В итоге мы пришли к мнению, что нужно
восстановить парк в том виде, каким он
был задуман изначально, взяв за основу
старую схему парка.
Работы по его благоустройству уже
ведутся: выпилено порядка 300 старых
аварийных деревьев, заложены асфальтированные дорожки (всего по проекту
нужно сделать 7 тысяч квадратных метров
асфальтированных дорожек), также будет
восстановлена асфальтированная площадка для проведения праздников и разных
культурных мероприятий.
Из нового и современного решили
добавить в парк площадку для занятий
на роликовых коньках и на скейтборде.
Сделали проект этой площадки, даже макет.
Изюминка ее в том, что параллельно со
спортивными функциями она еще будет
служить и сценой для проведения праздничных мероприятий.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ!

культурное,
эстетическое,
рекреационное
и оздоровительное значение. Для них
устанавливается режим особой охраны.
Но на самом деле в каждом районе,
поселении есть свои любимые жителями
и значимые для них места отдыха. И такие
зеленые зоны, на наш взгляд, вполне достойны особого статуса, – рассказывает
Марина Степанова.
Проект, который Заволжское отделение общества охраны природы отправило
на областной конкурс, направлен на
выявление таких территорий во всей
Ярославской области. Планируется
подключить к его осуществлению
администрации городских и сельских
поселений, управления образования.
Инициаторы проекта планируют собрать
информацию о наличии таких зеленых
зон в каждом муниципальном образовании, а затем разослать методические
разработки по их сохранению и благоустройству и оказывать помощь в их
осуществлении – выезжать на места,

Ученики школы № 18 на уборке
Смоленского леса
проводить занятия и семинары с местными энтузиастами-экологами.
– В большей степени проект рассчитан
на школьников и их родителей, потому что
экологическую культуру нужно прививать
с детства, – говорит Марина Степанова.
– Но, конечно, и взрослые, которым
небезразличны проблемы окружающей
среды, тоже могут подключаться к этой
работе.
У Марины Степановой уже есть опыт
подобной работы – вместе с учениками
школы № 18 они взяли шефство над
Смоленским бором в Заволжском рай-

оне Ярославля. Ребята устраивали там
субботники, под руководством специалистов-биологов изучали флору и фауну
леса, а также прошли курс теоретических
занятий по Красной книге Ярославской
области.
Подобный проект осуществляется
и в школе № 59 Заволжского района, ученики которой шефствуют над Тверицким
бором.
– Та к у ю п р а к т и к у в о с п и т а н и я
экологической культуры необходимо
прививать в каждой школе, – уверена
Марина Вячеславовна. – Можно начать
с малого: устроить субботник в зеленой
зоне, сделать скворечники и развесить их
на деревьях, познакомить ребят с теми
видами растений, которые растут в их
местности. Это уже шаги к воспитанию
экологической культуры. Главное, чтобы
такие занятия были не формальными, для
галочки, чтобы взрослые люди, которые
вводят детей в мир природы, сами были
заинтересованы в ее сохранении! Поэтому
мы призываем принять участие в нашем
проекте работников муниципальных образований, педагогов, общественников.
Давайте объединимся и сохраним нашу
замечательную русскую природу для нас
и для наших потомков!
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О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вестник Совета муниципальных образований» уже публиковал результаты исследования эффективности деятельности органов местного самоуправления Ярославской
области за 2013 год. На сайте департамента территориального развития Ярославской
области опубликован Сводный доклад по результатам мониторинга эффективности,

который включает перечень показателей эффективности деятельности местной власти,
сведения об основных результатах и перспективах деятельности органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию территорий. Публикуем выдержки из этого доклада.

Итоги деятельности: комплексное ранжирование
В соответствии c достигнутым в 2013 году уровнем показателей эффективности, а также с учетом динамики изменения значений показателей за период 2012 - 2013
годов рассчитан показатель комплексной эффективности (среднее геометрическое сводных показателей уровня и динамики). Значение показателя согласно действующей
методике оценки эффективности деятельности измеряется в баллах и может варьироваться от 0 (минимум) до 5 (максимум).
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Итоги деятельности: сводные показатели
уровня и динамики развития
Ранжирование муниципальных образований
проводилось по 15 показателям, отражающим результаты работы органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов области
по достигнутому за 2013 год уровню эффективности
и динамике изменения эффективности за период
2012 - 2013 годов. В соответствии с действующей
методикой значения сводных индексов уровня и
динамики эффективности измеряются в баллах и
варьируются по муниципальным образованиям от
0 (минимум) до 5 (максимум).
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3.1.1. Показатели, оказавшие позитивное влияние на лидеров рейтинга

3.1.2. Показатели, оказавшие позитивное влияние на лидеров рейтинга

Ярославский МР – 3 место в рейтинге

Первомайский МР – 1 место в рейтинге

2 место

1 место
уровень

уровень

динамика

уровень

доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства,
в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности

доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в общем
объёме собственных доходов
бюджета МО

доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

3 место

2 место

динамика

уровень

уровень

динамика

удовлетворённость населения
деятельностью органов местного
самоуправления ГО (МР) области
(сводный, за 3 года)

объём инвестиций в
основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчёте на
одного жителя

число субъектов малого
и среднего предпринимательства

1 место

доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства,
в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности

объём инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств) в
расчёте на одного жителя

доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в общем
объёме собственных доходов
бюджета МО

динамика

доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении
которых осуществлён
государственный кадастровый
учёт

доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

число субъектов малого
и среднего предпринимательства

4 место
уровень
доля протяжённости
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяжённости
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

общая площадь жилых помещений,
введённая в действие за один год в
среднем на одного жителя

3.1.2. Показатели, оказавшие позитивное влияние на лидеров рейтинга

Отдельные показатели, оказавшие существенное

ГО г. Переславль-Залесский – 2 место в рейтинге

влияние на оценку эффективности
1 место
уровень

4 место

2 место
динамика

уровень

уровень

динамика

2.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
жителя, руб.
Значения комплексной эффективности, баллы

объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета ГО
(МР) в среднем на одного
жителя

доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в общем
объёме собственных доходов
бюджета МО

г. Рыбинск

число субъектов малого и
среднего предпринимательства

0,35

Ярославский
г. Ярославль

0,27

Борисоглебский

доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы

удовлетворённость населения
деятельностью органов местного
самоуправления ГО (МР) области
(сводный, за 3 года)
доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчётном году, в общей
численности населения, состоящего
на учёте в качестве нуждающегося
в жилых помещениях

0,18

Даниловский

0,03

Некоузский

0,03

Некрасовский

0,02

Пошехонский

0

Переславский

0

0

МО
Рост
показателя

Аутсайдеры

0,2
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Ярославский
муниципальный
район 4776 24%

Первомайский
муниципальный
район 8508 42%

0,6

0,8
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Сокращение
показателя

1

Уровень выше среднего
Кол-во
Наим-е
г. Рыбинск
2

Залесский
Большесельский
Гаврилов-Ямский
Первомайский
( лучш ий по динам ике)
Брейтовский
Даниловский
Любимский
Мышкинский
Некоузский
Некрасовский
Переславский
(х удш ий по динам ике)
Пошехонский
Ростовский
Рыбинский
Тутаевский
Угличский

Распределение субсидии,
тыс. руб.

0
Первомайский
г. Переславль-Залесский
Ярославский
р
Брейтовский
Угличский
Некрасовский
Борисоглебский
Гаврилов-Ямский
г. Рыбинск
Тутаевский
г. Ярославль
Мышкинский
Рыбинский
Пошехонский
Ростовский
Любимский
Некоузский
Даниловский
Большесельский
Переславский

0,4

Уровень ниже среднего
Кол-во
Наим-е
г. Переславль4

4.2. Распределение грантов по итогам оценки эффективности: на поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности
Ранжирование по
показателю комплексной
эффективности

Значения
показателя по
группам МО

Лидеры

0,26

Рыбинский

доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

MIN значение

0,32

0,6

Ярославский

ср. знач. 35783,08

г. Ярославль
Борисоглебский

2

MAX значение

Группы МО

Показатель рассчитывается как отношение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств, без
субъектов малого предпринимательства) к среднегодовой численности постоянного населения ГО (МР). В абсолютном выражении
объем инвестиций в основной капитал по итогам 2013 года составил 45,5 млрд. руб., что на 8,3 % меньше аналогичного
показателя 2012 года.
По итогам отчетного периода в 70 % МО области наблюдается снижение показателя. Первомайский МР занял первое место
среди МО области по динамике показателя (рост в 6,04 раз от минимального значения 330 руб. на жителя, достигнутого по
итогам 2012 года). Переславский МР стал худшим по динамике показателя (снижение на 92,5 % от уровня 2012 года).

2.3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций), %
Значения комплексной эффективности, баллы
г. Ярославль
Ярославский

г. ПереславльЗалесский 6716
34%

Решением экспертной группы по подведению итогов оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления ГО и МР области от 03.06.2014, образованной из руководителей органов исполнительной власти области в сферах инвестиционной политики,
жилищно-коммунального комплекса, образования, культуры, физической культуры и спорта,
дорожного хозяйства, строительства, финансов, общественных связей, руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики, председателя правления
Совета муниципальных образований области, председателя комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной Думы,
подведены итоги ранжирования МО по показателю комплексной эффективности деятельности
(среднему значению сводных индексов уровня и динамики эффективности).
Экспертной группой предложено распределить субсидию на поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности в объеме 20 млн. руб. между Первомайским МР и 3
поселениями в его составе, ГО г. Переславль-Залесским, Ярославским МР и 8 поселениями
в его составе. Всего – между 14 МО.
Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства области от 16.07.2014
№ 688-п.енки эффективности от 03.06.2014

4.1. Распределение грантов по итогам оценки эффективности: пояснения методики
Распределение грантов по итогам оценки эффективности деятельности осуществляется в соответствии с порядком формирования, предоставления и распределения
субсидии местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства
области от 25.01.2013 № 30-п «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области» на
2013-2015 годы» (размещено на официальном сайте департамента территориального
развития области (http://www.yarregion.ru / depts / upms) в разделе «программы»).
Гранты на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления выделяются в форме субсидии городскому
округу городу Переславль-Залесский и муниципальным районам, занявшим первые
3 места в ранжировании по показателю комплексной эффективности. Половина
суммы субсидии распределяется пропорционально значениям показателя комплексной эффективности, половина – пропорционально положению муниципального
образования области в ранжировании, при этом под положением муниципального
образования понимается разница между 4 местом и местом, занятым муниципальным
образованием.
Кроме того, половина суммы субсидии Первомайского муниципального района
распределяется между поселениями, находящимися на его территории, пропорционально численности населения поселений на 01.01.2014 по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области,
половина суммы субсидии Ярославского муниципального района распределяется

0,77

г. Рыбинск
0,6

Даниловский

0,3

Первомайский

0,29

Пошехонский

0,28

Брейтовский

Аутсайдеры

0,06

Мышкинский

0

0

Сокращение
показателя

Лидеры

0,67

Угличский

Рост
показателя

Значения
показателя по
группам МО

0,81

г. Переславль-Залесский

МО

MIN значение

0,82

0,6

0,2

0,4

0,6

Уровень ниже среднего
Кол-во
Наим-е
Большесельский
9
Борисоглебский
Гаврилов-Ямский
Любимский
Некрасовский
Первомайский
Ростовский
Тутаевский

7

Угличский
Брейтовский
Даниловский
Мышкинский

0,8

1

Уровень выше среднего
Кол-во
Наим-е
г. Переславль2

Залесский
Ярославский
(лучш ий по динам ике)

2

г. Ярославль
г. Рыбинск

ср. знач. 54,17

MAX значение
Группы МО

(х удш ий по динам ике)
Некоузский
Переславский
Пошехонский
Рыбинский

Показатель отражает долю налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, установленным органом государственной власти субъекта РФ в
соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса РФ в счет замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО, в
общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета МО (без учета субвенций). В абсолютном выражении
указанный объем налоговых и неналоговых доходов в 2013 году составил 13,7 млрд. руб., что на 7,6 % больше, чем за 2012 год.
По итогам отчетного периода Ярославский МР занял первое место среди МО области по динамике показателя (рост на 21,4 %
от уровня 2012 года). Мышкинский МР стал худшим по динамике показателя (снижение на 65,87 % от уровня 2012 года).
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между поселениями, находящимися на его территории, в соответствии с результатами
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
и сельских поселений Ярославского муниципального района по итогам работы за
2013 год.
Сферы расходования средств субсидии определены постановлением Губернатора
области от 23.09.2010 № 535 «О грантах на поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления» (размещено
на официальном сайте департамента территориального развития области в разделе
«документы», подразделе «оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления»): образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство,
в т.ч. благоустройство, дорожное хозяйство, обеспечение деятельности органов
местного самоуправления.
Решение о распределении грантов принимается Правительством области на основании заседания экспертной группы, действующей в соответствии с положением
об экспертной группе, утвержденным постановлением Губернатора области от
05.02.2009 № 40 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области».
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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ТУРИЗМ
Село Семибратово раньше никогда
не входило в туристические маршруты. Да и достопримечательностей,
которые могли бы завлечь заезжих туристов, здесь не водилось. Но два года
назад депутат Ярославской областной
Думы от Ростовского района Михаил
Крупин выкупил здание бывшего ПМК,
которое обанкротилось, и организовал в его помещении... музей.
Это стало началом большого туристического проекта. Вслед за Музеем
баклуши, на окраине поселка открылись
еще три экспозиции с необычными
названиями – «Библиотека варенья»,
«Факультет скворечников», «Медвежий
уголок».

В Музее баклуши

Музей «Солдат на войне»

В СЕМИБРАТОВО, БИТЬ БАКЛУШИ!

И…потянулся в Семибратово турист. По
словам местных экскурсоводов Марины
Александровой и Надежды Киселевой, в сезон они ежедневно принимают по 6 – 7 туристических автобусов, бывает, за один
раз до ста посетителей! И всем находится
занятие.
Одни слушают древние семибратовские
легенды про Елену Прекрасную и Алешу
Поповича, другие дегустируют варенье из
еловых шишек и кактусов, третьи – участвуют в мастер-классах по изготовлению
скворечников или кукол на ложках, а иные
просто – баклуши бьют!
Да-да, и этому древнему мастерству –
изготовлению заготовок для деревянной
посуды – местные рукодельницы заезжих
туристов обучат, и по ложке, ими собственноручно сделанной, подарят!
Ну а самые смелые отправляются
знакомиться с живыми медведями Машей
и Тошей, которые устраивают для гостей
веселое представление.
Приобщаются к музейной работе
и местные жители. Для семибратовских
рукодельниц и мастеров музей предоставляет неплохую возможность заработать – их
изделия на ура раскупают туристы. Также

ЛИКБЕЗ
02.08.2014 вступил в силу федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля
в Российской Федерации».
Статья 16 названного закона предусматривает взаимодействие субъектов
общественного контроля с органами
местного самоуправления. В частности,
органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление
муниципального контроля за деятельностью
органов и организаций, в отношении
которых осуществляется общественный
контроль, рассматривают направленные
им итоговые документы, подготовленные
по результатам общественного контроля,
и направляют субъектам общественного
контроля обоснованные ответы.
О результатах рассмотрения итоговых
документов субъекты общественного
контроля информируются не позднее
тридцати дней со дня их получения,
а в случаях, не терпящих отлагательства,
– незамедлительно.
Законом установлены права и обязанности органов местного самоуправления
при взаимодействии с субъектами общественного контроля.
Федеральный
закон
от
21.07.2014 № 209-ФЗ «О государ-

устраивает музей Дни открытых дверей для
семибратовских школьников, которые не
только узнают много нового об истории
родного края, но и учатся практическим
навыкам на мастер-классах.
Впрочем, Музей баклуши – это не единственная достопримечательность в Семибратове. Глава Семибратовского сельского
поселения Александр Владимирович Чекин
познакомил нас еще с одним музеем,
созданным силами педагогов и учащихся
Семибратовского профессионального
лицея № 33. Называется он «Солдат на
войне».
Уникальность этой экспозиции в том,
что в ней собраны личные вещи, письма, фотографии, а главное – жизненные истории
жителей поселка, воевавших и в Великую
Отечественную войну, и в более позднее
время – «в горячих точках» – Афганистане,
Чечне.
Преподаватель истории Марина
Александровна Горожанина, она же
и руководитель музея, рассказала потрясающие истории о семибратовском
летчике, погибшем в небе над Польшей,
– о жительнице Семибратова, отправившей
на фронт десятерых сыновей, пятеро из

которых погибли; об узнике Бухенвальда
Константине Брендючкове, авторе книги
«Дважды рожденные»; о выпускнике лицея,
подорвавшемся на мине в Афганистане за
несколько дней до дембеля.
Можно часами слушать эти потрясающие истории, читать солдатские письма,
рассматривать пожелтевшие фронтовые
фотографии. Не случайно семибратовский
музей «Солдат на войне» признан лучшим
музеем боевой славы среди музеев, созданных при образовательных учреждениях.
Учащиеся лицея несколько раз ездили на
всероссийский слет музейных отрядов
«Войди в историю России», они ежегодно
принимают участие в Сергиевских краеведческих чтениях, сами проводят экскурсии
по музею. А посещают его школьники
и студенты со всей области благодаря организации «Молодежное агентство», которое
направляет сюда группы экскурсантов.
Статус поселения, стоящего на туристической тропе, ко многому обязывает
местные власти. Ведь не все туристы
видят поселок Семибратово только из окна
автобуса. Кому-то хочется и прогуляться
по нему, посмотреть что-то еще, кроме
музеев.

Изменения в федеральном и областном законодательстве, регулирующие вопросы деятельности органов местного самоуправления

ственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства»
регулирует отношения, возникающие при
создании, эксплуатации и модернизации
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства.
Органы местного самоуправления,
в частности, размещают в системе:
– информацию о наделенных полномочиями на размещение информации
в системе должностных лицах органов
местного самоуправления;
– информацию, предусмотренную
пунктами 6, 7, 9, 11, 13, 14, 28, 40 части
1 статьи 6 данного федерального закона;
– информацию о способе формирования фонда капитального ремонта
в случае, если собственники помещений
в многоквартирном доме не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта в отношении такого дома.
Орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля, размещает
в системе информацию, предусмотренную
пунктами 5, 40 части 1 статьи 6 данного
федерального закона.
C 21.10.2014 вступает в силу
статья 4 федерального закона от
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования», которой внесены изменения
в статьи 14.1, 15.1, 16.1 федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
К правам органов местного самоуправления отнесено создание условий
для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.
Федеральный
закон
от
21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» вступает
в силу с 01.01.2015.
Закон в новой редакции излагает статью
72 Земельного кодекса РФ «Муниципальный земельный контроль», а также в статьях
14.1, 15.1, 16.1 федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» изменяет формулировки положений
о праве органов местного самоуправления

Администрация поселения старается
благоустроить родной поселок. В центре,
где когда-то был пустырь, разбит красивый
парк с закладным камнем, рассказывающим
об истории Семибратова, на реке Устье
оборудован единственный в районе официально открытый пляж, приведен в порядок
пруд, где туристы могут полюбоваться живущими здесь ручными утками, для детишек
оборудована игровая площадка.
Порядок в поселке поддерживает транспортно-хозяйственная служба, созданная
при администрации поселения. У нее есть
собственная техника, которая занимается уборкой поселка, выкашивает траву,
поддерживает порядок в рекреационных
зонах. Зимой чистит улицы от снега, летом
подвозит жителям плодородный грунт
для клумб, которыми они украшают свои
дворы.
– Сделать поселок красивым, благоустроенным – это наше главное полномочие, – считает глава Семибратовского
сельского поселения Александр Чекин,
– Мы работаем, для того чтобы и местным
жителям, и туристам было здесь комфортно
и приятно!

Елена БАТУЕВА

на осуществление муниципального земельного контроля.
Федеральный
закон
от
21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
законодательного регулирования
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования» вступает в силу со дня
официального опубликования.
Жилищный кодекс РФ дополнен
разделом III.1 «Жилые помещения,
предоставляемые по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда
социального использования». В нем дано
понятие договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования; установлены стороны, предмет, срок
такого договора, порядок учета граждан,
нуждающихся в предоставлении жилых
помещений, и другие положения.
Кроме того, Жилищный кодекс РФ
дополнен разделом III.2 «Наемные дома».
Наемные дома социального использования
и земельные участки, предоставленные или
предназначенные для строительства таких
домов, подлежат учету в муниципальном
реестре наемных домов социального использования органами местного самоуправления муниципальных образований.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Общая численность жителей
в поселении 7592 человека. Самые
крупные населенные пункты: Ивняки (2797 жителей), Сарафоново
(1054 жителя) и Карачиха (1452 жителя). Поселение располагается
в Ярославском муниципальном
районе и граничит с городом Ярославлем и Карабихским сельским
поселением.
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ИВНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Однако срок службы таких покрытий не
меньше, чем в Ярославле, за счет того,
что поток транспорта в поселении не
такой большой, чем в городе.

Благоустройство, культура
и спорт

Дома культуры в селе Сарафоново, на
очереди – ремонт фасада здания ДК.
Кстати, в этом селе силами местных
жителей построена волейбольная
площадка, на которой с удовольствием
играют и молодежь, и взрослое население села.

Мусору объявили войну!

Бюджет
Одна из главных целей, которую
поставило перед собой руководство
Ивняковского поселения 4 года назад,
– увеличить бюджет поселения. Работа
была направлена в основном на организации и предприятия, расположенные
и работающие в Ивняковском поселении, но зарегистрированные на других
территориях.
– Никаких рычагов давления на
руководство этих предприятий у нас
не было, просто проводили с ними
беседы, объясняли, что бюджет поселения нуждается в пополнении, просили
перерегистрировать предприятия на
нашей территории, обещали им помощь
и поддержку, – рассказывает заместитель главы Ивняковского сельского
поселения Владимир Александрович
Михайлов, – и многие руководители
пошли нам навстречу.
Сейчас на территории поселения работают несколько крупных предприятий,
которые и формируют его бюджет. Это
ЗАО «Агрофирма «Пахма», ОАО «Сельхозтехника», СХП «Молот», ООО «Русский
лес», ООО «ЯрКолесо», ООО «Инсайд»,
завод стройконструкций и металлоконструкций. На территории Ивняковского
сельского поселения идет реконструкция
Тенинской водогрейной ТЭЦ, которая
будет обеспечивать теплом и горячей
водой город Ярославль и пригороды. Это
предприятие также будет платить налоги
в бюджет поселения.
Такую же разъяснительную работу
администрация поселения провела
и с владельцами индивидуальных
жилых домов, убеждая их зарегистрировать свои постройки. Большой прилив
средств в бюджет дал и перевод земель
сельхозназначения в земли населенных
пунктов. В результате всех этих мер
бюджет поселения вырос с 2010 года
более чем в 2 раза – с 19 миллионов до
45 миллионов рублей.

Дороги
Первое, на что пошли бюджетные
средства, – это на ремонт и строительство дорог в населенных пунктах. Бездорожье в Ивняковском поселении было
4 года назад одной из главных проблем.
Начали с крупных населенных пунктов,
таких как Ивняки, Карачиха, Сарафоново.
Потом перешли на мелкие.
В итоге Ивняковское поселение стало
рекордсменом по строительству дорог
в Ярославском районе. Только в нынешнем году на эти цели выделено 20,2 миллиона рублей из бюджета поселения.
С начала года уже отремонтировано
3000 квадратных метров дорог в Карачихе, Ивняках, Сарафонове, Медведкове,
Сабельницах, Богослове, Ивановском
Перевозе, Зверинцах, Пахне, Пеньках,
Чурилкове, Бекреневе. Километраж
сделанных дорог удается увеличить за
счет технологии – дороги здесь делают
несколько иначе, чем в городе, применяя
более простые методы укладки асфальта.

Церковь Казанской иконы
Богоматери в селе Сарафоново

ФОК в поселке Ивняки
Другая важная для администрации
поселения задача – организация досуга
местных жителей. Особенно много внимания уделяется здесь детям и молодежи. Во всех крупных населенных пунктах
установлены современные детские
городки со спортивным уклоном, которые
позволяют детям развивать ловкость,
цепкость, смекалку.
Заботится администрация и о тех
ребятишках, которые живут в маленьких деревнях и поселках: в деревнях
Сабельницы, Медведково, Богослов,
Ивановский Перевоз, поселках Суринский, Дорожаево, селах Спасское, Пахна
установлены игровые модули, в которые
входят горка, качели, оборудование для
игр.
В нынешнем году из бюджета поселения выделены средства на строительство
трех спортивных площадок для молодежи
и взрослых – они будут установлены
в населенных пунктах, где проживает
основная часть местного населения.
Ну а самое большое достижение администрации поселения – это завершение местного спортивного долгостроя.
Весной нынешнего года для жителей
поселения наконец-то распахнул свои
двери физкультурно-оздоровительный
комплекс в Ивняках.
– Проблема была в том, что затраты на строительство на 24 миллиона
превышали те средства, которые были
разыграны по конкурсу, – объясняет
Владимир Михайлов. – Это произошло
из-за того, что был переделан проект, так
как первый не прошел госэкспертизу.
Достроили ФОК, что называется, всем
миром – помогли местные предприниматели, которые внесли свои посильные
пожертвования на «народную стройку».
Зато в итоге получился универсальный
культурно-спортивный комплекс. В него
входят большой спортивный зал, тренажерный и фитнес-залы, концертный
зал и помещения для работы творческих
объединений и детских кружков.
– Получилось два в одном, – объясняет Владимир Михайлов, – и спорткомплекс, и Дом культуры под одной крышей.
– К тому же большая заасфальтированная
площадка перед ФОКом очень удобна для
проведения массовых уличных праздников, которые раньше нам приходилось
проводить во дворах жилых домов.
А теперь у нас есть отличная сцена под
открытым небом!
Поскольку 2014 год объявлен Годом
культуры, этой сфере постарались
уделить должное внимание: на средства
бюджета поселения отремонтирован зал

Заглубленные контейнеры
Одна из главных проблем администрации каждого поселения – поддержание чистоты на своей территории.
В Ивняковском поселении ситуация
осложняется тем, что здесь находится
городская свалка Сколково, и некоторые
недобросовестные предприниматели
норовят выгрузить мусор где-нибудь
по дороге в кустах, не доезжая до свалки.
Особенно ситуация усугубляется в период весенних субботников. В это время
администрация поселения организует
специальные рейды по выявлению нарушителей. Сотрудники администрации
в буквальном смысле слова сидят в засаде, чтобы поймать тех, кто засоряет леса
и окраины поселков. Ежегодно силами
поселения ликвидируется около десятка
несанкционированных свалок.
Чтобы в населенных пунктах стало
чище, на свои средства администрация
поселения закупила современные «заглубленные» контейнеры. Их преимущество
в том, что они недоступны для собак
и птиц, которые растаскивают мусор
на обычных контейнерных площадках.
Благодаря этому места для сбора мусора
в населенных пунктах удается содержать
в чистоте.

время он был осквернен – в советские
годы в нем устраивали танцы, но в начале
2000-х началось его восстановление.
Сейчас благодаря спонсорской помощи
церковь полностью восстановлена.
Администрация поселения старается
привлечь предпринимателей для благого
дела – восстановления храмов. Сейчас
активно идет реставрация храма Иоанна Богослова в селе Богослов. Рядом
с храмом – муниципальное кладбище,
на котором силами местных жителей
и сотрудников администрации поселения
регулярно проводятся субботники. Во
время них посильная помощь оказывается и храму. Недавно здесь возобновились
службы, которые проводит настоятель
Казанской церкви отец Михаил.

Строительство жилья

Новостройки в поселке Ивняки

Владимир Михайлов демонстрирует
новый колодец в деревне Сабельницы
Но чистыми должны быть не только
улицы, но и вода! Об этом заботится
программа «Чистая вода», в которой ежегодно участвует Ивняковское сельское
поселение. В рамках этой программы
в населенных пунктах строятся новые
современные колодцы.

Памятники архитектуры
На территории Ивняковского поселения расположено 6 православных
храмов. Есть среди них уникальные
памятники архитектуры. Таким является храм Казанской иконы Богоматери
в селе Сарафоново. Храм, построенный
в XVI веке, – самый древний из приходских церквей Ярославского края. Долгое

Ивняковское поселение граничит
с Ярославлем. Это обуславливает
бурное развитие территории. Частные
инвесторы с удовольствием строят
здесь жилье. Основные застройщики –
компания «Стройбизнесинвест» и ЗАО
«Агроферма «Пахма».
В конце 2014 – начале 2015 года будут
сданы в эксплуатацию семь новых многоквартирных домов в Ивняках. Это дома
на 200 и 120 квартир. Также в ближайшее
время планируется начать строительство
новых жилых районов в поселке Карачиха
– там под застройку отдано 19 гектаров,
и в деревне Губцево – там на 130 гектарах
построят 290 тысяч квадратных метров
жилья, два детских сада и школу.
Поселение принимает участие в программах «Поддержка молодых сем ей
в приобретении (строительстве) жилья»,
«Приобретение жилья для специалистов
села» и других. За последние 5 лет
по программе «Приобретение жилья
для специалистов села» 18 молодых
специалистов получили достойное жилье. За последний год 2 многодетные
семьи, проживающие на территории
нашего поселения, получили субсидии
для приобретения жилья.

Елена БАТУЕВА
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ПРАЗДНИК ПОД ЭГИДОЙ ГОДА КУЛЬТУРЫ

Ежегодно во вторую субботу августа поселок Борисоглебский отмечает
свой день рождения. В нынешнем году
поселку, а точнее – Борисо-Глебскому
монастырю, с основания которого
и началась история района, исполнился 651 год.
Открыл праздник глава Борисоглебского муниципального района Владимир
Попов, пожелав борисоглебцам процветания и успехов. Официальные гости –
заместитель губернатора Ярославской
области Виктор Костин и депутаты
Ярославской областной Думы Виктор
Тамаров, Владимир Колобов и Ольга
Секачева также от всей души поздравили
собравшихся с праздником. Депутаты
приехали не с пустыми руками. Детской
спортивной школе и спортивному клубу
«Борисо-Глебская застава» были вручены
подарки – мячи и оргтехника.
В этот раз День поселка проходил
под эгидой Года культуры, а потому на
торжественном открытии в первых рядах

Глава района В. Попов награждает
работников культуры
чествовали и награждали работников
этой отрасли, а заведующая отделом
культуры районной администрации Татьяна Клопова поблагодарила депутатов
областной Думы за помощь, оказанную
культурным учреждениям района в размере 4 миллионов рублей.

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ –
ПОДАРОК К ДНЮ ГОРОДА

Также почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены и лучшие работники других отраслей,
в том числе борисоглебские ландшафтные дизайнеры, за творческий подход
в украшении улиц поселка. Почетные
грамоты им вручил глава Борисоглебского

сельского поселения Сергей Шишкин.
Много звучало со сцены в этот день
поздравлений и пожеланий, а после
окончания торжественной части зрители
с интересом посмотрели праздничный
концерт, организованный районным
культурно-досуговым центром. Кроме
артистов местной самодеятельности
в концерте приняла участие и московская
эстрадная группа «Маленький принц».
Пока родители смотрели концерт,
дети с удовольствием развлекались на
различных занимательных аттракционах,
которых в поселок было привезено огромное количество.
После концерта на центральном стадионе поселка состоялись спортивные
баталии местных и приезжих команд.
Вечерняя программа собрала ещё больше
зрителей, на сцене выступали местные
вокально-инструментальные группы
и солисты.

Алексей РЖАНИКОВ
Фото Вадима ГОРЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
П
ОЗД
ДРАВ
ВЛЯЕМ
М ИМ
ИМЕНИННИКОВ
МЕНИ
ИНН
НИКО
ОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской
области и редакция газеты «Вестник Совета
муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют с днем рождения наших коллег, которые
родились в августе:

На новой набережной в г. Мышкине
9 августа в городе Мышкине прошел межрегиональный ежегодный
фестиваль «Мышь-2014». Фестиваль
проводился в рамках празднования Дня
города Мышкина.
Очередной день рождения города
прошел под знаком поистине знаменательного события – презентации работ
по берегоукреплению реки Волги в черте
города Мышкина. Это грандиозный проект, поддерживаемый на федеральном
уровне и реализуемый в крайне сжатые
сроки. Берегоукрепительное сооружение
поможет сохранению коренного речного
берега, естественного очертания и ландшафта прибрежной полосы и станет
еще одной визитной карточкой города
на Волге. Презентация прошла на новой
набережной, благоустройство которой
будет завершено в ближайшее время.
Инициатором проведения этих работ
стала Валентина Терешкова. На прошлом
Дне города Валентина Владимировна
объявила о подготовке к началу работ
по укреплению двухкилометрового участка
в черте города Мышкина, и вот спустя
всего год проект уже почти реализован.
На торжественной церемонии открытия
праздника Валентине Терешковой и главе
города Мышкина Александру Лыткину
было присвоено звание Почетного граж-

данина Мышкинского муниципального
района.
Поздравил мышкинцев с праздником
и губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, глава
Мышкинского муниципального района
Анатолий Курицин. Анатолий Геннадьевич
вручил самым активным горожанам высшую
награду муниципального района – «Орден
Мыши». А также наградил премией «Золотая Мышь» представителей творческой
интеллигенции. В этом году золотую статуэтку Мыши из рук главы Мышкинского
муниципального района получили директор
издательства «Белый город» Константин
Васильевич Чеченев за издание путеводителя «Мышкин – русская классика XIX века»,
писательница Ирина Матвеевна Наумова,
автор детских книг о мышах. Победителем
в номинации «Образ Мыши в искусстве.
Лучший памятник Мыши. Мышь – герой
и мученик науки» стал коллектив Института
цитологии и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук.
Завершилось открытие праздника
красочным шоу «Водная феерия».

Елена МИКОЛОВА,
заместитель главы администрации Мышкинского МР
по туризму и общим вопросам

Светлану Львовну Трошину, главу Пригородного сельского поселения
Переславского МР
Александра Николаевича Тарасенкова, председателя Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного
самоуправления»
Виктора Яковлевича Менгеля, главу Ильинского сельского поселения
Угличского МР
Дениса Викторовича Кошурникова, мэра г. Переславля-Залесского
Владимира Михайловича Денисюка, главу Переславского МР
Елену Владимировну Антонову, управляющую делами администрации
Мышкинского МР
Александра Ивановича Стенина, главу Нагорьевского сельского
поселения Переславского МР
Михаила Сергеевича Кузьмина, главу Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского МР
Александра Владимировича Чекина, главу сельского поселения
Семибратово Ростовского МР
Александра Николаевича Яшицева, главу городского поселения
Песочное Рыбинского МР
Алексея Константиновича Огурцова, первого заместителя главы
администрации Борисоглебского МР
Ахмета Султановича Хадзиева, заместителя главы администрации
Ростовского МР
Андрея Владимировича Семенова, председателя Думы Некрасовского МР
Владимира Сергеевича Богомолова, заместителя директора
департамента территориального развития Ярославской
области
Михаила Сергеевича Соколова, председателя общественной палаты
Ростовского МР,
Сергея Владимировича Чиесова, главу Рязанцевского сельского
поселения Переславского МР
Владимира Александровича Лосева, главу сельского поселения
Некрасовское Некрасовского МР,
Ларису Валерьевну Петрову, заместителя главы администрации
городского округа г. Переславля-Залесского
Алексея Игоревича Ясинского, заместителя главы администрации
Угличского МР
Елену Николаевну Бреклеву, заместителя главы администрации
Борисоглебского МР по социальной политике
Инну Германовну Исакову, главу Кременёвского сельского поселения
Пошехонского МР
Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет,
неиссякаемой
энергии
успехов
профессиональной
не
еиссякаем
е ой эне
ерг
р ии и у
спехов на профес
е сионал
льной ниве!
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