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Уважаемые жители 
Ярославской области!

Поздравляю вас, ваших родных 
и близких с наступающими праздника-
ми – новым, 2018 годом и Рождеством 
Христовым!

В новогодние дни, наполненные ду-
шевным теплом и надеждами, мы подво-
дим итоги и строим планы на будущее.

Верю, что вместе мы сделаем мно-
гое для развития и укрепления экономи-
ки, для создания условий по улучшению 
жизни в городах и селах Ярославской 
области.

Пусть Новый год и Рождество при-
несут вам хорошее настроение, пусть 
взаимопонимание и любовь дорогих ва-

шему сердцу людей помогут сделать мир лучше, подарят силы созидать и тво-
рить добро!

Желаю вам и вашим семьям в наступающем году мира и счастья, здоровья 
и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

Уважаемые главы, депутаты, 
муниципальные служащие!

Каждого из вас, ваши семьи, мно-
гочисленных активистов-обществен-
ников, всех жителей поздравляю 
с наступающим новым 2018 годом 
и светлым праздником – Рождеством 
Христовым!

В канун Нового года всегда хочет-
ся думать о светлом. Ведь новогодний 
праздник – это ожидание чуда, особое 
состояние души, надежды на переме-
ны к лучшему. Пускай же все хорошее, 
что радовало нас в уходящем году, не-
пременно найдет свое продолжение 
в году наступающем, а трудности и про-
блемы останутся в прошлом.

Пусть наступающий год оправдает ваши надежды, откроет новые перспек-
тивы, станет годом профессиональных успехов в любых начинаниях. Доброго 
здоровья вам, счастья, семейного благополучия, стабильности и процветания!

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

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года 

и точка отсчета для новых начинаний. 2017 год был непро-
стым, поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой 
на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и на-
ходили пути решения проблем, добивались определенных 
успехов, работали для благополучия своих родных и близких, 
для развития и укрепления нашего региона.

Уважаемые земляки! Благодарю всех, кто славно потрудил-
ся на благо родного края в уходящем году, кто готов и в даль-
нейшем вносить свой вклад в его развитие.

Уже совсем скоро сменятся даты на календаре, но не-
изменными останутся ценности, которые являются нашей 

опорой во все времена: это любовь к нашим близким, дружба 
и верность, участие и милосердие. Они придают нам силы 
в любой ситуации, помогают не только преодолевать слож-
ности, но и подниматься на новую высоту.

На пороге нового 2018 года искренне желаю, чтобы он стал 
для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов! 
Пусть новогодние праздники принесут много счастливых, не-
забываемых мгновений, а наступающий год – уверенность 
в завтрашнем дне, достаток и радость!

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, ис-
полнения самых сокровенных желаний, согласия и благопо-
лучия в ваших семьях!

Владимир КУРИЦИН, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ярославской области»

15 декабря в Правительстве 
Ярославской области состоялось 
очередное заседание правления 
Совета муниципальных образова-
ний Ярославской области. 

Заседание правления провел ис-
полнительный директор Совета му-
ниципальных образований Владимир 
Сергеевич Курицин. 

На заседании присутствовало 8 
членов правления, а также приглашен-
ные: заместитель директора департа-
мента общественных связей Владимир 
Андреевич Демьянов, начальник отде-
ла межбюджетных отношений депар-
тамента финансов Александр Влади-
мирович Беляев, глава Отрадновского 
сельского поселения Угличского рай-
она Владимир Александрович Абра-
мов, председатель Думы Угличского 
района Михаил Рудольфович Воронов, 
председатель муниципального совета 
Рыбинского муниципального района 

Александр Владимирович Малышев, 
заместитель мэра города Ярославля 
Вячеслав Игоревич Гаврилов.

На повестку дня правления было 
вынесено четыре основных вопроса, а 
также два вопроса было рассмотрено 
в разделе «Разное». 

По первому вопросу «О XI съезде 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ярославской области» 
и утверждении повестки дня Съез-
да доложил Владимир Курицин. Он 
проинформировал собравшихся, что 
съезд планируется провести 26 дека-
бря, и ознакомил с предполагаемой 
повесткой дня. Все члены правления 
единогласно приняли предложенную 
повестку.

Второй вопрос, который рассма-
тривался на правлении, – «О резо-
люции XI съезда Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 

Ярославской области». Все присут-
ствовавшие на правлении получили 
проект резолюции, которую планиру-
ется утвердить на XI съезде.

Несколько пунктов резолюции при-
влекли особое внимание членов прав-
ления. В частности, это рекоменда-
ция правительству области установить 
мораторий на дальнейшее сокраще-
ние установленных нормативов рас-
ходов на содержание органов мест-
ного самоуправления.

Члены правления напомнили, что 
зарплата муниципальных служащих 
не повышалась с 2014 года, и выска-
зали пожелание об увеличении долж-
ностных окладов работников местно-
го самоуправления в соответствии с 
ростом инфляции. 

– В соответствии с законодатель-
ством вы сами можете регулировать 
эти процессы, методика расчета 

нормативов расходов на содержа-
ние органов местного самоуправле-
ния единая для всех муниципальных 
образований, – прокомментировал 
заместитель директора департамен-
та общественных связей Владимир 
Демьянов.

Он напомнил главам, что они могут 
пользоваться премиальным фондом 
для поощрения своих сотрудников, а 
также правительством предусмотрен 
дополнительный норматив для муни-
ципальных образований на увеличе-
ние материально-технической базы 
(ремонт и приобретение транспорта) 
и капитальный ремонт зданий. Обра-
щения по этим вопросам департамент 
принимает до 1 февраля 2018 года.

Еще одна возможность увеличения 
норматива – это выполнение плано-
вых заданий по налогам.

ПРАВЛЕНИЕ НАВСТРЕЧУ XI СЪЕЗДУ СМО
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Также присутствовавшие обсудили 
пункт 1.7 резолюции о внесении из-
менений в региональное законода-
тельство о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления в части определения единого 
подхода в отношении гарантий пенси-
онных прав должностных лиц местно-
го самоуправления и муниципальных 
служащих.

Председатель Думы Угличского 
района Михаил Воронов пояснил, что 
законодательная инициатива по из-
менению порядка начисления пенсий 
данной категории лиц, утвержденная 
на X съезде, не нашла поддержки ни в 
правительстве, ни в правовом управ-
лении. Также он проинформировал, 
что данный вопрос сейчас прораба-
тывается совместно с председателем 
Ярославской областной Думы Миха-
илом Боровицким, выдвинуты новые 
инициативы, которые планируется рас-
смотреть на областной Думе. 

В частности, это предложения по 
замене в формулировке закона «одного 
срока» на «три года», расчет пенсии по 
совокупности стажа занимаемых вы-
борных должностей в органах местного 
самоуправления, правопреемственно-
сти при объединении муниципальных 
образований и так далее.

Исполнительный директор Влади-
мир Курицин проинформировал, что 
в Вологодской области подобный за-
кон, инициированный региональной 
Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований», уже принят. В связи с 
этим он предложил создать рабочую 
группу для поездки в Вологду по об-
мену опытом. Инициатива была под-
держана присутствовавшими.

Также члены правления подняли во-
прос о необходимости внесения из-
менений в критерии «Рейтинга 76», 
в рамках которого оценивается дея-
тельность муниципальных образова-
ний Ярославской области. С данной 
инициативой выступил заместитель 
главы Ярославского района Александр 
Сучков. Он пояснил, что некоторые по-
зиции рейтинга непрозрачны и не дают 
объективной оценки. Например, пози-
ция по оценке числа пожаров, которая 
не рассматривается в динамике. Так-
же были высказаны претензии и к не-
которым другим позициям рейтинга. 
После обсуждения члены правления 
пришли к выводу, что данные вопросы 
можно решать в индивидуальном по-
рядке путем обращения к Правитель-
ству Ярославской области. 

– Подобные обращения практи-
кует, к примеру, администрация Ры-
бинского района, и они дают хороший 
эффект, – пояснила глава Рыбинского 
района Татьяна Смирнова.

После обсуждения представлен-
ный проект резолюции был принят 
за основу. 

Также члены правления утвердили 
план работы Ассоциации и финансо-
вый план на 2018 год.

– Членские взносы в 2018 году 
остаются прежними, – прокоммен-
тировал исполнительный директор 
СМО Владимир Курицин. – К сожа-
лению, сейчас образовалась задол-
женность по членским взносам на 
сумму 850 тысяч рублей. Для эффек-
тивной работы Ассоциации необхо-
димо погашение долгов по членским 

взносам. Тогда мы сможем прово-
дить больше различных объединя-
ющих мероприятий, которые будут 
интересны и полезны для членов на-
шей Ассоциации.

В разделе «Разное» был рассмо-
трен вопрос о награждении главы 
Арефинского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 
Александра Константиновича Чуваева 
знаком отличия Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ярос-
лавской области» за вклад в разви-
тие местного самоуправления Ярос-
лавской области. Это предложение 
было поддержано всеми членами 
правления.

Совет муниципальных 
образований Ярославской 

области

ПРАВЛЕНИЕ НАВСТРЕЧУ XI СЪЕЗДУ СМО

15 декабря в Иванове прошел III 
Форум территориального обществен-
ного самоуправления Ивановской 
области.

В его работе приняли участие и пред-
ставители Ассоциации развития и под-
держки общественного самоуправления 
города Ярославля.

Участников форума приветствовал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Ивановской области Ста-
нислав Воскресенский. Он также озву-
чил задачи по развитию общественного 
самоуправления и вручил благодарно-
сти наиболее активным представителям 
ТОС региона.

– Сегодня развитию территориаль-
ного общественного самоуправления 
уделяется большое внимание на всех 
уровнях власти, об этом говорит Пре-
зидент России Владимир Путин. Важно 
принимать активное участие в жизни об-
щества, и в этом смысле ТОСы – важ-
нейший элемент консолидации уси-
лий граждан, – подчеркнул Станислав 
Воскресенский.

Глава региона отметил роль террито-
риального общественного самоуправле-
ния в реализации ключевых программ, 
в том числе федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Врио губернатора выразил го-
товность поддержать развитие террито-
риального общественного самоуправле-
ния в регионе, в том числе через принятие 
программ, грантовую поддержку, привле-
чение к участию в значимых проектах.

Основным документом, принятым 
на форуме, является «Концепция раз-
вития территориального общественного 
самоуправления Ивановской области 
до 2022 года».

В рамках форума была организо-
вана работа двух секций: «Современ-
ные механизмы поддержки развития 
территориального общественного 
самоуправления органами местного 

самоуправления» и «Взаимодействие 
органов территориального обществен-
ного самоуправления с органами МСУ». 
Лучшие практики деятельности ТОС бы-
ли представлены на выставке.

К участникам III Форума ТОС также 
обратились председатель Ивановской 
областной Думы Виктор Смирнов, глава 
города Иваново Владимир Шарыпов, 
председатель Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ивановской об-
ласти» Ольга Бузулуцкая, председатель 
комиссии по вопросам ТОС региональ-
ного парламента Николай Корчагин.

Организаторами форума выступили 
Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований Ивановской области», Ива-
новская областная Дума, региональный 
департамент внутренней политики.

Представители Ярославской обла-
сти – председатель Ассоциации разви-
тия и поддержки общественного само-
управления города Ярославля Евгений 
Перцев и председатель ТОС «Центр» 
Людмила Копейкина – выступили на сек-
ции форума с докладом о состоянии 
ТОС в Ярославле, реализации губер-
наторского проекта «Решаем вместе!» 
и планах на 2018 год.

Добавим, сегодня на территории 
Ивановской области с населением 
1 023 170 чел. зарегистрировано 107 ТОС 
в 57 муниципальных образованиях.

В Ярославской области с населени-
ем 1 270 736 чел. зарегистрировано 112 
ТОС (из них 57 в Ярославле), и суще-
ствуют они только в шести муниципаль-
ных образованиях.

Евгений ПЕРЦЕВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ



326 декабря
2017 НАШ ПРОЕКТ

ИТОГИ
В Ярославской области завер-

шена реализация губернаторского 
проекта инициативного бюджетиро-
вания «Решаем вместе!» 2017г. 

Проект направлен на повышение 
уровня комфортности проживания жи-
телей области, их вовлечение в реше-
ние первоочередных проблем местного 
значения. В течение года выполнялись 
работы на тех объектах, за которые 
голосовало население. В основном 
благоустраивались дворовые и обще-
ственные территории, производился 
ремонт домов культуры, детских садов 

и школ. Жители смогли принять трудо-
вое и финансовое участие в осущест-
влении проекта. 

Из запланированных к реализа-
ции на 2017 год объектов выполнено 
97,8%. Завершение работ на многих 
из них ознаменовалось праздничными 
мероприятиями, в которых приняли 
участие жители, сотрудники админи-
страций, представители обществен-
ности и СМИ.

– Благоустройство территорий яв-
ляется ярким примером гражданской 
активности жителей, конструктивно-
го взаимодействия общественности 
и органов власти, – отметила глава 
территориальной администрации Ки-
ровского и Ленинского районов города 
Ярославля Любовь Сурова.

Всего в рамках проекта в 2017 году 
было отремонтировано 199 объектов 

ЖИТЕЛИ И ВЛАСТЬ – ВМЕСТЕ БЛАГОУСТРОИМ РЕГИОН!
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городской среды (ремонт дворовых и 
общественных территорий), 279 – по 
направлению «поддержка местных ини-
циатив» (школы, детские сады и спор-
тивные объекты), 19 домов культуры и 
3 парка в Ростовском, Даниловском и 
Угличском районах.

В городе Данилове благодаря про-
екту и активной поддержке жителей 
была обустроена целая набережная.

– Это историческое место в горо-
де давно требовало благоустройства: 
территория Преображенского пруда 
и площади пришла в запустение, у 

жителей она перестала пользовать-
ся популярностью. Теперь же на этом 
месте появилась набережная, пусть 
она и у пруда, но действительно ши-
рокая и красивая, – рассказала глава 
городского поселения Данилов Ната-
лия Косихина.

Мы рады сообщить, что губернатор-
ский проект «Решаем вместе!» продол-
жится. В 2018 году в рамках проекта 
запланированы также 4 направления: 
формирование современной город-
ской среды, поддержка местных ини-
циатив, капитальный ремонт и ремонт 

учреждений культуры, парки. С 5 де-
кабря в муниципальных образовани-
ях проходят собрания жителей. Это 
важный этап, на котором можно вы-
разить свои пожелания, обменяться 
мнениями относительно выбора тех 
или иных объектов, которые в дальней-
шем смогут войти в проект «Решаем 
вместе!». Кроме того, теперь жители 
смогут подать свой голос за обустрой-
ство той или иной общественной тер-
ритории в своем районе путем народ-
ного голосования. 

Кристина КИСТОЛ

В конце ноября в Ярославской об-
ласти прошли 4 кустовых семинара 
по проекту «Решаем вместе!».

Вслед за семинаром в Данилове, 
о котором мы рассказывали в ноябрь-
ском выпуске «Вестника СМО», в Ярос-
лавской области прошло еще три кусто-
вых семинара по реализации проекта 
«Решаем вместе!» в 2018 году.

24 ноября состоялся семинар в горо-
де Ростове, на котором присутствовали 
представители Переславского, Ростов-
ского, Борисоглебского и Гаврилов-Ям-
ского районов, города Переславля-За-
лесского; 28 ноября – кустовой семинар 
для сотрудников администраций горо-
дов Ярославля, Рыбинска, Тутаевского, 
Некрасовского, Ярославского и Рыбин-
ского муниципальных районов. 29 ноя-
бря кустовой семинар прошел в Угличе. 
В нем приняли участие представители 
Углича, Брейтова, Некоуза, Мышкина, 
Большого Села.

На семинарах присутствовали специ-
алисты администраций сельских, город-
ских поселений и администраций му-
ниципальных районов, представители 
общественности, СМИ и депутаты муни-
ципальных советов. В каждом мероприя-
тии приняли участие около 40 человек.

Вопросы, которые обсуждались 
на семинаре, касались реализации про-
екта в 2018 году – основные параме-
тры объектов, которые можно включать 
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в заявки, их стоимость, другие необхо-
димые условия для участия.

Одно из самых сложных направле-
ний проекта, по мнению специалистов 
администраций, – «Городская среда», 
так как оно включает ремонтные работы 
дворовых территорий и проездов к ним, 
а также работы по благоустройству об-
щественных территорий.

Кроме того, на семинаре обсуждали 
нововведения, которые будут в проекте 
в 2018 году. Так, если раньше на благо-
устройство общественных территорий 
выделялось только 1 / 3 от всех выде-
ленных на проект средств, то теперь 

на эти цели можно потратить до по-
ловины этих средств.

Еще одно новшество: в крупных насе-
ленных пунктах предлагается не просто 
проводить встречи с жителями по опре-
делению общественных территорий 
для благоустройства, а организовать об-
щенародное голосование по принципу 
выборов, в ходе которого будет выбран 
объект для обустройства в 2018 году – 
что вызвало немало вопросов: как прово-
дить такое голосование, кто может в нем 
участвовать и так далее.

Организаторы семинара поясни-
ли, что участие в голосовании смогут 

принимать лица, достигшие 14 лет, имею-
щие паспорт. Те объекты, которые наберут 
большее количество голосов, будут реа-
лизованы в первоочередном порядке.

Коснутся изменения в 2018 году и ус-
ловий софинансирования объектов со сто-
роны муниципальных образований. Так, 
если в 2017-м в софинансирование мож-
но было включать средства, потраченные 
на подготовку проектно-сметной докумен-
тации и оплату услуг технического надзора 
и строительного контроля, то в 2018 году 
эти статьи должны полностью оплачивать-
ся из местного бюджета или за счет вне-
бюджетных средств.

Размер софинансирования со стороны 
муниципального образования остается 
тем же – 5 % от стоимости объекта.

Также изменился подход к оценке тру-
дового участия населения. Если в 2017 го-
ду трудовое участие осмечивалось и за не-
го начислялись баллы, то теперь оно будет 
оцениваться вне зависимости от стоимо-
сти работ.

5 декабря стартовал первый этап про-
екта – проведение собраний и подготов-
ка документов. С 20 февраля проектный 
офис «Решаем вместе!» начинает прием 
документов от муниципальных образо-
ваний на объекты, которые предложены 
для участия в проекте.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «РЕШАЕМ 
ВМЕСТЕ!»

Преображенский парк.  
Город Данилов

Парк Победы. Город Углич Центральный парк. Поселок Пречистое, 
Первомайский муниципальный район

Данные на 22 декабря 2017 года
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ПЛАН РАБОТЫ
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» на 2018 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Ответственный, место проведения

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

1.1 Заседание Общего собрания (съезда) Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярослав-
ской области» (далее – СМО) ноябрь

Правление Совета,
Дирекция Совета, главы муниципальных 
образований,
департамент общественных связей 
(по согласованию)

2. Подготовка и проведение заседаний правления Совета

2.1

Правление № 1:
1. О подготовке и проведении Дня местного самоуправления (Указ Президента РФ от 10.06.2012 
№ 805);
2. О реализации на территории Ярославской области приоритетного проекта по основному направ-
лению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». Проект «Реша-
ем вместе!»;
3. О подготовке ежегодного доклада Правительству Ярославской области «О состоянии местного 
самоуправления в Ярославской области»;
4. Об участии во Всероссийском конкурсе муниципальных образований;
5. О реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы (ВЦП) «Организация 
межмуниципального сотрудничества ОМСУ ЯО» на 2018 год.

январь

Правление Совета, 
дирекция Совета, 
главы муниципальных образований,
департамент общественных связей 
(по согласованию), департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергети-
ки и регулирования тарифов(по согласо-
ванию), департамент строительства (по 
согласованию)

2.2
Правление № 2:
1. Участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию дней районов, городов, населенных пунктов;
2. О реализации программы подготовки кадрового резерва.

март

Правление Совета, 
дирекция Совета, 
главы муниципальных образований,
ДОС (по согласованию), управление 
госслужбы и кадровой политики Пра-
вительства Ярославской области (по 
согласованию)

2.3
Правление № 3:
1. О реализации на территории Ярославской области приоритетного проекта по основному направ-
лению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». Проект «Реша-
ем вместе!»

июль
Правление Совета, 
дирекция Совета, 
главы муниципальных образований,
ДОС (по согласованию)

2.4

Правление № 4:
1. Об итогах выполнения мероприятий в рамках ВЦП «Организация межмуниципального сотрудни-
чества ОМСУ ЯО» на 2018 год;
2. О реализации на территории Ярославской области приоритетного проекта по основному направ-
лению стратегического развития Российской Федерации « ЖКХ и городская среда». Проект «Реша-
ем вместе!»;
3. О плане работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» на 2019 год;
4. Об утверждении финансового плана, сметы расходов Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Ярославской области» на 2019 год;
4. Об утверждении плана работы правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярос-
лавская область» на 2019 год;
5. Об уплате членских взносов.

октябрь
Правление Совета, 
дирекция Совета, 
главы муниципальных образований,
ДОС (по согласованию)

3. Мероприятия межмуниципального сотрудничества
3.1 Совместные с департаментом общественных связей мероприятия в рамках ведомственной целевой программы  

«Организация межмуниципального сотрудничества ОМСУ ЯО на 2016 – 2018 гг.»

3.1.1 Подготовка и проведение Дня местного самоуправления апрель Дирекция Совета, ДОС области

3.1.2 Подготовка и проведение заседания Общего собрания (съезда) Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ярославской области

в течение 
года Дирекция Совета, ДОС области

3.1.3 Участие в общероссийских совещаниях весь период Дирекция Совета

3.1.4 Межрегиональный выездной семинар советов муниципальных образований по актуальным вопро-
сам деятельности органов местного самоуправления (Тульская область) июль Дирекция Совета, ДОС области

3.1.5 Межрегиональный выездной семинар советов муниципальных образований по актуальным вопро-
сам деятельности органов местного самоуправления (по согласованию) август Дирекция Совета, ДОС области

3.1.6
Проведение опросов с целью выявления актуальных проблем в работе органов МСУ региона январь-де-

кабрь
Правление Совета,
дирекция Совета, 

3.1.7
Совместное заседание правления СМО и департамента общественных связей Ярославской области 
по итогам работы в 2018 году

декабрь Правление Совета,
дирекция Совета, 
ДОС области 

3.1.8
Подготовка материалов, выпуск и распространение итогового годового сборника по актуальным 
вопросам местного самоуправления и опытом успешного их решения

январь-де-
кабрь

Правление Совета,
дирекция Совета, 
ДОС (по согласованию)

3.1.9
Организационное и информационное обеспечение проекта инициативного бюджетирования январь-де-

кабрь Дирекция Совета, 
ДОС области

3.2 Совместные с управлением государственной службы и кадровой политики мероприятия в рамках регионального проекта  
«Муниципальная команда губернатора области»

3.2.1
Обучение победителей конкурсного отбора в форме профессиональной переподготовки по про-
грамме эффективного управления территорией согласно 

программе 
обучения

Дирекция Совета, 
управление государственной службы и 
кадровой политики Правительства Ярос-
лавской области

4. Мероприятия исполнительной дирекции Ассоциации

4.1 Участие в общем собрании Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) Правление Совета,
дирекция Совета

4.2
Обеспечение участия представителей СМО ЯО в федеральных мероприятиях весь период 

(по пригла-
шению)

Правление Совета,
дирекция Совета

4.3
Обеспечение участия муниципальных образований Ярославской области во всероссийских конкур-
сах среди муниципальных образований РФ 1 полугодие

Дирекция Совета

4.4. Организация выездных семинаров по обмену опытом в муниципальные образования области весь период Правление Совета,
дирекция Совета

4.5
Внесение в Ярославскую областную Думу предложений в законы области, касающиеся местного 
самоуправления

по мере не-
обходимо-

сти
Правление Совета

4.6

Организация взаимодействия с:
- Правительством Ярославской области;
- Ярославской областной Думой;
- федеральными и региональными органами государственной власти;
- контрольными и надзорными органами Ярославской области;
- Общественной палатой Ярославской области;
- избирательной комиссией Ярославской области;
- Общероссийским Конгрессом муниципальных образований;
- Всероссийским Советом местного самоуправления;
- советами муниципальных образований Кировской, Костромской, Ивановской, Вологодской, Твер-
ской, Белгородской, Липецкой, Ленинградской, Владимирской, Ульяновской областей, обществен-
ными организациями и др.

весь период Правление Совета,
дирекция Совета
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4.7 Организация участия муниципальных образований Ярославской области в местных, региональных, 
межрегиональных форумах, конференциях, семинарах, совещаниях весь период Правление Совета,

дирекция Совета

4.8 Подготовка предложений в ежегодный доклад Правительству Российской Федерации о состоянии 
местного самоуправления

первое 
полугодие

Дирекция Совета, муниципальные обра-
зования области

4.9 Участие в конференциях Общенациональной Ассоциации территориального общественного само-
управления (ТОС) весь период Дирекция Совета, муниципальные обра-

зования области

4.10
Участие в Президиуме ОКМО по пла-

ну работы 
Президиума

Дирекция Совета

4.11 Участие в общем собрании членов ОКМО по плану ра-
боты ОКМО Дирекция Совета

4.12 Участие в совещании исполнительных директоров СМО субъектов РФ по плану ра-
боты ОКМО Дирекция Совета

4.13 Участие в проведении заочного голосования членов Президиума ОКМО (председатель Совета му-
ниципальных образований)

по плану ра-
боты ОКМО Председатель Совета

4.14 Организация международного сотрудничества весь период Дирекция Совета
5. Информационно-аналитическая, организационная и методическая работа

5.1 Поддержка и наполнение сайта Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» весь период Дирекция Совета

5.2
Освещение работы СМО и положительного опыта муниципального управления в СМИ

весь период Правление Совета,
дирекция Совета

5.3
Организация обмена информацией, правовыми актами органов местного самоуправления между 
муниципальными образованиями весь период Дирекция Совета

5.4 Сбор, изучение и анализ информации (мониторинг) по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления в муниципальных образованиях Ярославской области весь период Правление Совета,

дирекция Совета

5.5 Рассылка в муниципальные образования обзоров изменений в законодательстве, подготовленных 
ОКМО ежемесячно Дирекция Совета

5.6 Консультирование представителей муниципальных образований по различным направлениям му-
ниципальной деятельности весь период Дирекция Совета

5.7 Изучение опыта работы ассоциаций других регионов РФ и применение лучших практик в работе Совета весь период Дирекция Совета

5.8
Оказание методической помощи муниципальным образованиям Ярославской области в вопросах 
организации и деятельности местного самоуправления, муниципального хозяйства и межмуници-
пального сотрудничества

весь период Правление Совета,
дирекция Совета

5.9 Выпуск методических материалов, справочников весь период Правление Совета,
дирекция Совета

5.10 Подготовка информации о текущей деятельности СМО в 2018 году для Правительства ЯО, ОКМО ежеквар-
тально

Правление Совета,
дирекция Совета

5.11 Поздравление муниципальных образований со знаменательными датами весь период Дирекция Совета
5.12 Поздравления руководителей и сотрудников МО весь период Дирекция Совета

5.13 Подготовка ответов на письма и обращения в СМО весь период Правление Совета,
дирекция Совета

5.14
Организация подписки на официальный печатный орган ОКМО – журнал «Муниципальная Россия» 
и другие издания

сен-
тябрь-ок-

тябрь
Дирекция Совета,
главы муниципальных образований

5.15
Сбор информации от муниципальных образований области, организация мониторингов по запро-
сам ОКМО, министерств РФ весь период

Дирекция Совета,
руководители муниципальных 
образований

5.16
Подготовка ежегодного доклада Правительству Ярославской области о состоянии местного само-
управления региона за 2017 год апрель

Дирекция Совета,
руководители муниципальных 
образований

6. Работа ревизионной комиссии Совета

6.1 Осуществление контроля уплаты членских взносов в СМО муниципальными образованиями – чле-
нами Ассоциации весь период Члены ревизионной комиссии,

дирекция Совета

7. Иная деятельность

7.1 Подготовка отчетов о финансово-хозяйственной и иной деятельности СМО в соответствующие ор-
ганы (ИФНС, ПФР, ФСС по Ярославской области и др.) весь период Дирекция Совета

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Ярославской области В.С. Курицин

21 декабря состоялось заседание 
собрания представителей Брейтов-
ского муниципального района. На повест-
ке дня было пять вопросов. Один из них – 
о выборах на должность главы Брейтовского 
района.

Неделей ранее прошло заседание конкурс-
ной комиссии, которая утвердила кандидатов 
на эту должность. В итоге комиссия предложила 
депутатам сделать выбор из двух кандидатур 
– действующего главы администрации района 
Андрея Валентиновича Перова и его замести-
теля Антона Юрьевича Гниненко.

Большинством голосов главой Брейтовско-
го муниципального района был избран Андрей 
Перов.

Андрей Валентинович Перов родился 13 ок-
тября 1974 года в городе Чимкент Казахской 
ССР. Окончил Ярославскую государственную 

АНДРЕЙ ПЕРОВ ИЗБРАН ГЛАВОЙ 
БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю  а к а д е м и ю 
по специальности «агрономия» в 1996 го-
ду, затем в 2001 году – Костромскую сель-
хозакадемию по специальности «финансы 
и кредит».

Работал в сельском хозяйстве, в раз-
личных государственных организациях 
– в отделении Федерального казначей-
ства по Брейтовскому району, в отделении 
Пенсионного фонда. С 2009 по 2013 годы 
возглавлял отдел Федерального казна-
чейства УФК по Ярославской области.

В 2013 году жители избрали Андрея 
Перова главой Брейтовского сельского 
поселения, а с июля 2016-го Андрей Ва-
лентинович возглавляет администрацию 
Брейтовского муниципального района.
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11 декабря в Государственной Думе 
РФ состоялся «круглый стол» на тему 
«Автомобильные дороги местного зна-
чения: вопросы строительства, рекон-
струкции, ремонта и содержания».

В заседании приняла участие и делега-
ция от Ярославской области, в том числе 
мэр Ярославля Владимир Слепцов, ви-
це-спикер Ярославской областной Думы 
Виктор Волончунас, глава города Дани-
лова Наталия Косихина.

– Представительство делегатов было 
очень широким по географии, – рассказа-
ла Наталия Косихина. – Приехали участ-
ники не только из Центральной России, 
но и с Алтая, из Забайкалья, с Дальнего 
Востока. Всего было зачитано около 20 
различных докладов.

Тематика была самой разной – феде-
ральную повестку озвучили представители 
Госдумы. Среди них – председатель коми-
тета по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления Алек-
сей Диденко, президент ОКМО Виктор 
Кидяев, первый заместитель председа-
теля комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Степан Киричук и дру-
гие докладчики.

От регионов выступали представите-
ли Республики Бурятия, Забайкальского 
края, Республики Алтай.

Специфика работы, конечно, вез-
де разная: кто-то живет в поясе вечной 
мерзлоты, кто-то – в высокогорье, разные 
и размеры региональных дорожных фон-
дов. Но все понимают, что дороги – это 
единая болевая точка всей России, и эту 
проблему необходимо решать.

КРУГЛЫЙ СТОЛ О ДОРОГАХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

От Ярославской области высту-
пал Владимир Слепцов с докладом 
«Автомобильные дороги Ярославля: 
вопросы реконструкции, ремонта 
и содержания». Тема доклада Ната-
лии Косихиной касалась проблемы 
развития сети автомобильных дорог 
местного значения. 

В своем выступлении она рассмо-
трела некачественные дороги как фак-
торы сдерживания экономического 
роста, предпринимательской активно-
сти и обеспечения комфортного уров-
ня жизни населения в муниципальных 
образованиях.

– Владимир Слепцов в своем до-
кладе делился опытом, как решают-
ся дорожные проблемы в областном 
центре, а я рассказывала о наших про-
винциальных проблемах, – пояснила 
Наталия Владимировна.

В частности, она подняла тему боль-
шегрузных автомобилей, принадлежа-
щих сетевым магазинам, которые раз-
бивают городские дороги, при этом 
не возмещая городу ущерб.

– Мы пытались достучаться до руко-
водства магазинов, но никакой обрат-
ной связи не получили, – говорит глава 
Данилова.

В ее докладе прозвучали и другие ак-
туальные темы – нагрузка на местные 
бюджеты по разработке проектно-смет-
ной документации на дороги, которая 
порой становится непосильной, иски 
прокуратуры по ремонту дорог, которые 
удовлетворяет суд, но решения остают-
ся невыполненными из-за отсутствия 
денег в бюджете. Также была затрону-
та проблема включения малых городов 
в федеральные целевые программы 
по ремонту дорог. На сегодняшний день 

комплексное развитие дорожной сети 
малых городов России, таких как Дани-
лов, не включено даже в государствен-
ную программу «Развитие транспортной 
системы».

– Думаю, что в настоящее время во-
просы комплексного развития дорожной 
сети малых городов России должны быть 
выделены в отдельную подпрограмму го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной си-
стемы», что было бы реальной поддерж-
кой развития малых городов России, 
– озвучила предложение от представите-
лей малых городов Наталия Косихина.

Доклад был тепло воспринят участ-
никами «круглого стола»:

– Я видела, что люди слушают со вни-
манием, кивают головами, соглашают-
ся. Видно, что проблемы у нас общие, 
несмотря на разные регионы, – считает 
глава Данилова.

На встрече были высказаны важные 
для регионов предложения, такие как не-
обходимость оставлять транспортный 
налог в тех территориях, где он соби-
рается, а штрафы ГИБДД направлять 
в местные бюджеты. Тогда у регионов 
и муниципальных образований появится 
больше возможностей содержать в по-
рядке свои дороги.

– Представители Госдумы пообеща-
ли вынести эти предложения на рассмо-
трение федеральных депутатов, и мы 
очень надеемся, что эти вопросы будут 
решены положительно, – говорит Ната-
лия Косихина.

Елена БАТУЕВА
Фото предоставлено Наталией 

КОСИХИНОЙ

28 ноября состоялось очередное 
выездное заседание Совета председа-
телей представительных органов му-
ниципальных образований при Ярос-
лавской областной Думе. 

Оно проходило на территории Ярос-
лавского муниципального района, где 
председатели представительных ор-
ганов посетили ведущие предприятия 
района.

Выездное заседание состоялось 
в городском поселении Лесная Поляна. 
В повестке дня было несколько вопро-
сов: о работе муниципального совета 
Ярославского муниципального района, 
об основах формирования областного 
бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов и его основных 
параметрах. Депутаты обсудили главный 
финансовый документ. Бюджет 2018 года 
сформирован без дефицита. Ярослав-
ская область – регион не дотационный, 
отметили на заседании.

Вопрос о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям Ярослав-
ского района и создании соответству-
ющей инфраструктуры вызвал особую 
дискуссию депутатов. Ярославский район 
является очень привлекательным для по-
лучения земли. В очереди на бесплатное 
получение земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, к концу этого года 
стоят около тысячи семей. Некоторые 
многодетные семьи, получив участок, 
не ведут на нем строительство жилья, 
так как это им не по карману. Кто-то ре-
шает продать участок – насколько это 
законно?

Михаил Боровицкий заметил, что ка-
ждая многодетная семья вправе распоря-
жаться земельным участком так, как счи-
тает нужным, – это их собственность. 
Еще одна проблема состоит в том, что если 
люди все же решают строить жилье, то все 
затраты на создание инфраструктуры ло-
жатся на плечи местных властей. Эту схе-
му нужно менять, решили на заседании. 
Информацию обобщат, подготовят необ-
ходимые материалы и направят в прави-
тельство области.

Также председатели представительных 
органов подвели итоги пилотного проекта 
по внедрению процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия нормативно-правовых 
актов в муниципальных районах. Его суть 
в том, чтобы на местах законы принима-
лись с учетом мнения предпринимателей. 
Это позволит создать более комфортный 
экономический климат, подчеркнули на за-
седании, а значит – увеличить поступления 
в бюджеты разных уровней.

Участники совещания посетили веду-
щие предприятия Ярославского района. 
Первым был тепличный комбинат ООО «Ла-
заревское». Гостей встретил радушный хо-
зяин предприятия Юрий Лазарев, который 
одновременно является председателем 

муниципального совета Ярославского му-
ниципального района.

Юрий Александрович и Елена Алексе-
евна Лазаревы провели экскурсию по по-
севному цеху. На предприятии закуплена 
специальная машина-сеялка, она готовит 
почву под каждую культуру. Торф равно-
мерно набивается в кассеты, затем в ка-
ждую кассету опускаются импортные се-
мена. Затем семена поступают в камеру 
проращивания. Семечко проходит боль-
шой путь, прежде чем превратиться в пре-
красный цветок. Благодаря этой машине 
в день высевается около 200 тысяч семян 
различных растений.

Работы в теплицах никогда не заканчи-
ваются. Срезка цветов в ООО «Лазарев-
ское» ведется круглогодично. К 8 Марта 
здесь выращивается 1 миллион 700 тысяч 
тюльпанов, все это нужно срезать за две 
недели. Сотрудники не справляются с та-
ким объемом работ, поэтому им на помощь 
приходит умная машина, которая сортиру-
ет тюльпаны, делает их обрезку, считает, 
упаковывает их в букеты.

Кроме цветов на предприятии выра-
щивается более 2 миллионов различной 
овощной рассады, в том числе капуст-
ная рассада для фермерских хозяйств, 

саженцы, производится черенкование 
яблонь. В «Лазаревском» сосредоточены 
лучшие специалисты в области сельского 
хозяйства – агрономы, технологи, цвето-
воды. Сегодня на предприятии работают 
66 человек. Для работников созданы все 
условия – достойная заработная плата, 
полный социальный пакет, возможность 
достойного отдыха и профессионального 
роста. Председателей представительных 
органов интересовали различные вопро-
сы: чем отапливаются теплицы, как на-
лажен сбыт продукции и многие другие. 
Депутаты области дали высокую оценку 
работе предприятия, признав, что опыт 
ООО «Лазаревское» может быть полезен 
для многих хозяйств региона.

В завершение выездного заседания 
Совета его участники побывали еще на 
одном из ведущих предприятий Ярослав-
ского района – ЗАО ПК «Ярославич», где 
познакомились с производством обору-
дования для сельского хозяйства и комму-
нальных служб. Для них была подготовлена 
интересная и познавательная экскурсия 
по предприятию – в литейный цех, в цех 
готовой продукции.

Елена БАЛДИНА
Фото автора

ЗАСЕДАНИЕ

ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
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СЛОВО ГЛАВЕ
Сегодня гость нашей постоянной 

рубрики – глава Воскресенского сель-
ского поселения Любимского муни-
ципального района Алевтина Нико-
лаевна Сальникова.

– Алевтина Николаевна, расска-
жите немного о себе – где Вы роди-
лись, что заканчивали, когда пришли 
работать в местное самоуправление, 
где трудились до этого?

– В моем случае, как говорится, где 
родилась – там и пригодилась. Рабо-
таю в родном поселении. У меня юри-
дическое образование. В местное са-
моуправление пришла в 1987 году. 
С1992-го по 2007-й был перерыв – ра-
ботала в библиотечной системе. На му-
ниципальной службе росла от ведуще-
го специалиста до заместителя главы. 
И вот уже второй срок являюсь главой 
Воскресенского сельского поселения. 
Работа эта сложная, но интересная.

– Теперь давайте поговорим о Ва-
шем поселении и о работе главы. Ка-
ких достижений Вам удалось добить-
ся? Чем Вы гордитесь?

– Поселение у нас небольшое, всего 
1 200 человек. В поселении 76 населен-
ных пунктов, в бюджете учтено только 
48. В остальных живут без регистрации 
дачники, но мы думаем и о них.

Крупными населенными пунктами мы 
считаем деревни и села с населением 
более 200 человек. Таких у нас в посе-
лении пять, в том числе и деревня Гу-
зыцино, где располагается наша адми-
нистрация. Конечно, работать в таком 
поселении сложно из-за его разбросан-
ности. Бывает, осталось в деревне две 
бабушки, а нам приходится там и коло-
дец ремонтировать, и дорогу чистить, 
и освещение делать. А иначе никак – лю-
дей ведь не бросишь!

Мне как практику очевидно: один 
в поле не воин. Я работаю со своей 
командой. Все вопросы решаем сооб-
ща – вместе с депутатским корпусом, 
жителями поселения, специалистами 
администрации. С начала работы главой 
в 2009 году сделано немало. Приорите-
том для нас стали инфраструктурные 
проекты. В первую очередь мы решили 
ремонтировать и строить новые дороги. 
А в 2011-м и в последующие три года 
как раз из областного бюджета стали 
поступать средства на эти цели. В ре-
зультате большую часть дорог в наших 
селах и деревнях мы отремонтирова-
ли. Кроме того, провели межевание зе-
мельных участков под дорогами общего 
пользования, и дороги получили юриди-
ческий статус.

Появились дороги – развиваемся 
дальше: надо делать водопровод. Ста-
ли реконструировать и заменять сети, 

проводить там, где их не было. Спаси-
бо жителям за их терпеливое ожида-
ние «своей очереди» в этом вопросе. 
За других надо тоже уметь радоваться. 
Водопроводы теперь в порядке, и я этим, 
естественно, горжусь.

Ликвидировали также старые во-
донапорные башни, доставшиеся нам 
по наследству от колхозов, – именно 
из-за ветхости башен резко ухудши-
лось качество воды… Кстати, на эти 
цели финансирования из других бюд-
жетов не поступало. Бюджет поселения 
на 80 процентов дотационный, но мы 
смогли реализовать эти планы! Всего 
у нас шесть скважин, которые снабжа-
ют водой восемь населенных пунктов, 
в остальных – нецентрализованное во-
доснабжение, то есть попросту колод-
цы. Строили новые колодцы, участвуя 
в областной программе «Чистая вода». 
И еще есть спрос.

В этом году в рамках проекта «Ре-
шаем вместе!» при софинансировании 
районного бюджета было проведено 
освещение лыжной трассы, располо-
женной в д. Гузыцино, чтобы люди мог-
ли заниматься спортом в темное время 
суток. Лыжный спорт популярен среди 
населения, и очень хорошо, что теперь 
есть возможность вечерами кататься 
на лыжах.

Условия работы постоянно меняются. 
Вот уже два года как полномочия по во-
доснабжению район передал поселению, 
и мы стали получать средства на содер-
жание своего хозяйства – стало полег-
че. С 1 января 2018 года эти полномо-
чия будут в области, поэтому ситуация 
опять изменится.

В 2012 году на нашу долю выпала 
еще одна проблема: по ошибке нало-
гового органа нам была уменьшена до-
тация аж на миллион рублей. Пришлось 
брать бюджетный кредит, обслуживать 
проценты. Что ж, прошли и это. Слож-
ности закаляют!

– Какие проблемы поселения счи-
таете наиболее острыми и актуаль-
ными? Как планируете их решать?

– Сегодня актуальна задача заме-
ны светильников ДРЛ на светодиод-
ные. Ведь тарифы на электроснабжение 
растут в геометрической прогрессии, 
к тому же хочется высвободить сред-
ства на благоустройство. Самая острая 
проблема – это банкротство последне-
го сельскохозяйственного предприятия 
в поселении, повлекшее негативные по-
следствия: сократились налоги в бюд-
жет, выросла безработица…

С безработицей бороться сложно, 
промышленности у нас нет, рассчитыва-
ем только на создание небольших фер-
мерских и крестьянских хозяйств. На-
пример, в деревне Глазково Вениамин 
Ковалев занимается разведением гусей 
линдовской породы и держит хозяйство 
численностью 900 голов. Семья много-
детная – семь детей и родители. Глава 
семьи Вениамин Алексеевич участвует 
в грантах, обменивался опытом, посе-
щая другие страны. Недавно появилась 
в селе Воскресенском еще одна семья 
– этим людям очень понравились наши 
места, природа, они решили поселиться 
здесь  и заняться разведением нубий-
ских коз. Сейчас у них в хозяйстве 10 
таких животных, корова, куры. В даль-
нейшем они планируют построить ферму 
на 170 квадратных метров, будут содер-
жать коз, создадут рабочие места.

– Как в поселении решаются соци-
альные вопросы, как налажена куль-
турная жизнь, какие успехи в органи-
зации досуга населения?

– На территории поселения работают 
две школы. Одну школу в деревне Стра-
шево пришлось закрыть, так как в ней 
было шесть детей, теперь возим их в Лю-
бим на школьном автобусе.

Также осуществляется медицинское 
обслуживание населения – в поселении 
работают пять фельдшерско-акушерских 
пунктов, но есть проблема с кадровым 
обеспечением: все фельдшера пред-
пенсионного и пенсионного возраста, 
а заменить их некем.

Что касается организации досуга, 
у нас работают три сельских клуба и Дом 
культуры. В ДК, который расположен 
в деревне Вахромейка, действуют круж-
ки, организована самодеятельность, 
есть музыкальная группа «Гармония», 
детский танцевальный ансамбль «Сер-
пантин», которые ездят на различные 
районные, областные и межрегиональ-
ные конкурсы, завоевывают там награ-
ды, поднимают престиж нашего района. 
Спасибо нашим областным депутатам, 
которые поддерживают сельские талан-
ты. В этом году депутат Павел Андрее-
вич Смирнов выделил деньги на пошив 
костюмов.

В августе нынешнего года вокальная 
группа «Гармония» участвовала во вто-
ром международном конкурсе детско-
го юношеского и взрослого творчества 
«Битва талантов» и получила диплом 
1 степени в номинации «Народный во-
кал», а в ноябре танцевальная группа 
«Серпантин» заняла второе место в об-
ластном конкурсе сельской хореографии 
«Танцевальный марафон».

Также сотрудничаем с представите-
лями Православной Церкви, совмест-
но проводим различные мероприятия 
для жителей и паломников. Уже стал 
традиционным праздник в день памяти 
святого Сильвестра Обнорского, кото-
рый проводится в селе Воскресенское, 
куда в этот день съезжается множество 
паломников. Также при храме в этом се-
ле работает воскресная школа, которую 
посещают дети из различных населен-
ных пунктов. Уже стали традиционными 
рождественские и пасхальные спектакли, 
наши дети гастролируют с ними по все-
му поселению.

– Как администрация поселения 
сотрудничает с районными и област-
ными властями – в каких областных 
и районных программах и проектах 
участвует Воскресенское сельское 
поселение, какие субсидии поступа-
ют из бюджетов области и района? 
Что удалось за счет этого сделать?

– Мы участвуем во всех областных 
программах. Например, по програм-
ме «Молодая семья» каждый год семьи 
получают свидетельства, по программе 
«Чистая вода» ведем строительство ко-
лодцев, участвуем в областном дорож-
ном фонде, ведем ремонт дорог в на-
селенных пунктах. Также специалисты 
получали субсидии на жилье по програм-
ме «Поддержка АПК».

В этом году наше поселение приня-
ло участие в проекте «Решаем вместе!». 
В рамках проекта мы закупили и заме-
нили светодиодные светильники, в се-
ле Троица благоустроили территорию 
у памятника павшим воинам в Великой 
Отечественной войне. Все жители села, 

порой целыми семьями, приняли актив-
ное участие в субботниках. Хорошее, об-
щее дело сплачивает, заряжает энерги-
ей, дает огромное удовлетворение.

– В этом году депутаты муници-
пального совета Любимского района 
избрали Вас председателем совета. 
Какую работу Вы ведете как предсе-
датель совета? Легче или сложнее 
в связи с этим Вам стало работать 
в поселении?

– Да, действительно, депутаты ока-
зали мне доверие, спасибо им за это. 
Работа та же, что и в муниципальном со-
вете поселения. Здесь один принцип – 
принятие решений, по которым пред-
стоит жить уже всему району. Впереди 
– утверждение бюджета, проект уже при-
нят, прошли публичные слушания. Срок 
нашего созыва – до выборов в сентябре 
2018 года. Прошло еще только два за-
седания. Сейчас еще рано говорить, где 
сложнее или легче. Но это место – тоже 
определенный опыт.

– Расскажите о своей семье, 
как проводите свободное время, ка-
кое у Вас хобби?

– Семья – муж и два сына. Дети жи-
вут в Ярославле, у них свои семьи. Наше 
с супругом счастье – два внука и внучка. 
Супруг увлекается резьбой по дереву, 
сочиняет внукам сказки. Мое хобби – 
вязание, вышивка. Еще увлекаюсь пси-
хологией. К сожалению, не так много 
времени удается посвящать увлечени-
ям. Летом, как и все сельские жители, 
сажаем огород. Я очень люблю цветы, 
стараюсь наводить вокруг красоту.

– Каким бы Вы хотели видеть 
свое поселение, свой район через 
5 – 10 лет? Что необходимо, чтобы 
Ваши мечты осуществились?

– Миссию и Воскресенского посе-
ления, и нашего Любимского района 
в целом я вижу в сохранении культур-
ного и исторического наследия, в про-
движении нашего традиционного укла-
да и развития самобытности. Мне бы 
очень хотелось, чтобы преобразования 
в нашей стране проводились с учетом 
специфики малых населенных пунктов. 
Нам ведь даже далеко ходить не надо 
за удачными практиками. Примером 
грамотного трансформирования эко-
номической базы малого города явля-
ются Мышкин и Вятское, которые путем 
эффективного маркетинга и ряда про-
грамм развития создали себе положи-
тельный имидж.

Для этого необходимо привлечение 
квалифицированных кадров и инвести-
ций, создание рабочих мест, разработка 
федеральных и региональных программ, 
нацеленных на возрождение сельских 
территорий, с учетом местных инициа-
тив и особенностей. Промышленности 
у нас нет – значит, нам надо поддержи-
вать развитие сельскохозяйственной от-
расли, возможно, перерабатывающей, 
создавать условия для появления тури-
стических, рекреационных, социаль-
но-культурных объектов. Необходимо 
работать вместе с общественностью, 
с предпринимателями, образователь-
ными учреждениями, «старшими то-
варищами» в региональной власти, 
с экспертным сообществом, с пред-
ставителями культуры и Православной 
Церкви. Улучшить, благоустроить жизнь 
на селе – это главная наша задача.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото Александра СОКОЛОВА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
БЛАГОУСТРОИТЬ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ
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Николая Григорьевича Ситникова, главу Октябрьского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района
Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского 
муниципального района
Константина Алексеевича Долгова, председателя муниципального 
совета городского округа город Рыбинск
Сергея Дмитриевича Вьюнова, главу городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района
Татьяну Борисовну Гавриш, главу Веретейского сельского поселения 
Некоузского муниципального района
Евгения Константиновича Королева, главу Курбского сельского 
поселения Ярославского муниципального района

Елену Валентиновну Терехову, главу сельского поселения Красный 
Профинтерн Некрасовского муниципального района
Александра Павловича Зинзикова, главу Шопшинского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Елену Николаевну Коршунову, главу Приволжского сельского поселения 
Мышкинского муниципального района
Владимира Михайловича Волкова, главу городского округа город 
Переславль-Залесский
Валентину Ивановну Плакида, главу Константиновского сельского 
поселения Тутаевского муниципального района
Николая Николаевича Белова, главу Пошехонского муниципального 
района

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области» 

поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в декабре, с днем рождения!

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

Более 10 тысяч человек приняли 
участие в «НаШествии Дедов Моро-
зов» в Рыбинске.

В карнавальном параде по главным 
улицам города прошли более 2 000 чело-
век, более 10 тысяч рыбинцев и гостей го-
рода посмотрели праздничную программу 
и посетили гастрономический фестиваль 
на площади у Дворца спорта «Полет».

В шествии приняли участие новогодние 
волшебники из разных стран, сказочные 
герои, украшенные машины, ходулисты, 
ростовые куклы, музыканты и творческие 
коллективы. Жители приходили в костю-
мах целыми семьями, любители активного 
образа жизни организовали велоколонну. 
Всего в параде участвовало более 2 000 
человек. Жители присоединялись по хо-
ду движения колонны, и на финальной 
точке маршрута у ДС «Полет» собралось 

ДЕДЫ МОРОЗЫ СТАРТОВАЛИ В РЫБИНСКЕ

уже более 10 тысяч рыбинцев и гостей 
города.

– Рыбинск занимает очень важное ме-
сто на туристической карте Ярославской 
области. Новый год в Ярославии начина-
ется в Рыбинске, – отметила директор ре-
гионального департамента туризма Юлия 
Рыбакова. 

Освещали мероприятие журналисты 
ведущих федеральных и региональных 
СМИ. На параде работали корреспон-
денты «Первого канала», «России», ИТАР-
ТАСС, РИА «Новости», местных изданий, 
фотографы и блогеры.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

9 декабря в Кузнечихинском ДК 
состоялось главное культурное со-
бытие уходящего года – гала-концерт 
лучших творческих коллективов Ярос-
лавского района «Звезда культуры 
ЯМР-2017».

Награда «Звезда культуры» – это знак 
отличия, гарантия качества и планка, до 
которой мечтают дотянуться все без ис-
ключения работники культуры и участ-
ники художественной самодеятельности 
Ярославского района.

«Звезда культуры» ежегодно собира-
ет рекордное среди всех районных меро-
приятий число участников. В этом году 
Кузнечихинский Дом культуры принимал 
более 450 артистов. Очень большое вни-
мание организаторы уделили оформле-
нию мероприятия. Сцена сияла «звезд-
ной» иллюминацией, артисты выходили 
на сцену через необычную «звездную 
арку». В фойе работала юмористиче-
ская фотозона «Мысли вслух», кузне-
чихинские ребята-волонтеры провели 
мастер-класс по вырезанию новогод-
них снежинок и изготовлению бумажных 
елочных украшений.

Культурно-спортивные центры рай-
она представили на суд «народного 
жюри», в состав которого вошли пред-
ставители администраций района и по-
селений, общественности, руководите-
ли организаций, по три художественных 
номера, созданных в творческом сезо-
не 2017 года. Специалисты районного 
координационно-методического цен-
тра в течение года кропотливо собира-
ли информацию по всем учреждениям 

культуры района и составили рейтинги 
по итогам всей нашей общей работы.

Второе отделение гала-концерта было 
наполнено ожиданием Нового года, ат-
мосферой чуда и волшебства. Малень-
кие артисты-гномы за несколько минут 
создали новогоднюю атмосферу. Арти-
сты Ярославского района подготови-
ли яркие и веселые номера для пред-
новогоднего концерта, а Дед Мороз и 
Снегурочка зажгли огоньки на первой в 
этом году елке и дали старт новогодним 
праздникам во всех домах культуры на-
ших поселений.

Зрители, почетные гости и члены жюри 
высоко оценили уровень организации и 
проведения мероприятия, творческих но-
меров, мастерство участников коллекти-
вов художественной самодеятельности. 

В этот день действительно на сцене бли-
стало истинное созвездие талантов Ярос-
лавского муниципального района.

Двери наших домов культуры и би-
блиотек всегда открыты для читателей, 
зрителей, самодеятельных танцоров, во-
калистов, музыкантов, рукодельниц.

По итогам голосования жюри глав-
ный приз – переходящий Кубок «Звезда 
культуры Ярославского муниципально-
го района» – достался Леснополянскому 
культурно-спортивному центру. Также ди-
пломы в различных номинациях получили 
Леснополянский, Григорьевский и Ивня-
ковский культурно-спортивные центры. 
Призами и грамотами наградили лучших 
библиотекарей района.

Светлана ЗАГРУЗИНА
Фото автора

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

С НОВЫМ 
КЛУБОМ!

18 декабря в Борисоглебском рай-
оне состоялось открытие Алешкин-
ского Дома культуры после ремонта. 
В торжественном мероприятии, по-
священном завершению работ, при-
няли участие директор департамента 
культуры Ярославской области Ма-
рина Васильева, депутаты Ярослав-
ской областной Думы Николай Алек-
сандрычев и Владимир Колобов.

– Благодаря губернаторскому про-
екту и партии «Единая Россия» в этом 
Доме культуры удалось многое сделать. 
Была отремонтирована кровля, полы, 
стены, сделано освещение, заменены 
двери. Теперь здесь могут заниматься 
дети, можно проводить любые меропри-
ятия. Полгода назад мы обещали прие-
хать и проверить, как будут выполнены 
работы. Сегодня мы видим, что ремонт 
проведен качественно, а деньги потра-
чены эффективно, – отметил Николай 
Александрычев.

На открытие Дома культуры съеха-
лись жители близлежащих поселений, 
и это не случайно. Они принимали ак-
тивное участие в ремонте ДК.

– Клуб очень важен для населе-
ния, и мы видим, какой замечательный 
концерт подготовили алешкинцы. Мы 
увидели прекрасное выступление хора 
школьников и то, как замечательно они 
себя чувствовали на обновленной сце-
не. Для таких ребят залы должны быть 
в хорошем состоянии. В следующем году 
мы продолжим ремонт домов культуры 
в рамках проекта «Решаем вместе!», – 
отметила Марина Васильева.

На проведение ремонта в Алешкин-
ском ДК было заложено 1,5 миллиона 
рублей, из них 160 тысяч – средства Бо-
рисоглебского района. В ходе торгов 
часть средств удалось сэкономить. Ито-
говая стоимость контракта составила 
1,43 миллиона рублей.

Фото Елены ВЗДОРОВОЙ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
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