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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Уважаемые жители
Ярославской области!

Поздравляю вас, ваших родных
и близких с наступающими праздниками – новым, 2018 годом и Рождеством
Христовым!
В новогодние дни, наполненные душевным теплом и надеждами, мы подводим итоги и строим планы на будущее.
Верю, что вместе мы сделаем многое для развития и укрепления экономики, для создания условий по улучшению
жизни в городах и селах Ярославской
области.
Пусть Новый год и Рождество принесут вам хорошее настроение, пусть
взаимопонимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут сделать мир лучше, подарят силы созидать и творить добро!
Желаю вам и вашим семьям в наступающем году мира и счастья, здоровья
и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

Уважаемые коллеги!

Уважаемые главы, депутаты,
муниципальные служащие!

Каждого из вас, ваши семьи, многочисленных активистов-общественников, всех жителей поздравляю
с наступающим новым 2018 годом
и светлым праздником – Рождеством
Христовым!
В канун Нового года всегда хочется думать о светлом. Ведь новогодний
праздник – это ожидание чуда, особое
состояние души, надежды на перемены к лучшему. Пускай же все хорошее,
что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение
в году наступающем, а трудности и проблемы останутся в прошлом.
Пусть наступающий год оправдает ваши надежды, откроет новые перспективы, 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»

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года
и точка отсчета для новых начинаний. 2017 год был непростым, поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой
на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили 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 потрудился на благо родного края в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.
Уже совсем скоро сменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценности, которые являются нашей

ПРАВЛЕНИЕ
15 декабря в Правительстве
Ярославской области состоялось
очередное заседание правления
Совета муниципальных образований Ярославской области.
Заседание правления провел исполнительный директор Совета муниципальных образований Владимир
Сергеевич Курицин.
На заседании присутствовало 8
членов правления, а также приглашенные: заместитель директора департамента общественных связей Владимир
Андреевич Демьянов, начальник отдела межбюджетных отношений департамента финансов Александр Владимирович Беляев, глава Отрадновского
сельского поселения Угличского района Владимир Александрович Абрамов, председатель Думы Угличского
района Михаил Рудольфович Воронов,
председатель муниципального совета
Рыбинского муниципального района

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 сложности, 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, незабываемых мгновений, а наступающий год – уверенность
в завтрашнем дне, достаток и радость!
Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!

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

НАВСТРЕЧУ XI СЪЕЗДУ СМО

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 Съезда доложил Владимир Курицин. Он
проинформировал собравшихся, что
съезд планируется провести 26 декабря, и ознакомил с предполагаемой
повесткой дня. Все члены правления
единогласно приняли предложенную
повестку.
Второй вопрос, который рассматривался на правлении, – «О резолюции XI съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований

Ярославской области». Все присутствовавшие на правлении получили
проект резолюции, которую планируется утвердить на XI съезде.
Несколько пунктов резолюции привлекли особое внимание членов правления. В частности, это рекомендация правительству области установить
мораторий на дальнейшее сокращение установленных нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления.
Члены правления напомнили, что
зарплата муниципальных служащих
не повышалась с 2014 года, и высказали пожелание об увеличении должностных окладов работников местного самоуправления в соответствии с
ростом инфляции.
– В соответствии с законодательством вы сами можете регулировать
эти процессы, методика расчета

нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления единая для всех муниципальных
образований, – прокомментировал
заместитель директора департамента общественных связей Владимир
Демьянов.
Он напомнил главам, что они могут
пользоваться премиальным фондом
для поощрения своих сотрудников, а
также правительством предусмотрен
дополнительный норматив для муниципальных образований на увеличение материально-технической базы
(ремонт и приобретение транспорта)
и капитальный ремонт зданий. Обращения по этим вопросам департамент
принимает до 1 февраля 2018 года.
Еще одна возможность увеличения
норматива – это выполнение плановых заданий по налогам.
Продолжение на стр. 2
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ПРАВЛЕНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 1
Также присутствовавшие обсудили
пункт 1.7 резолюции о внесении изменений в региональное законодательство о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих и выборных
должностных лиц местного самоуправления в части определения единого
подхода в отношении гарантий пенсионных прав должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих.
Председатель Думы Угличского
района Михаил Воронов пояснил, что
законодательная инициатива по изменению порядка начисления пенсий
данной категории лиц, утвержденная
на X съезде, не нашла поддержки ни в
правительстве, ни в правовом управлении. Также он проинформировал,
что данный вопрос сейчас прорабатывается совместно с председателем
Ярославской областной Думы Михаилом Боровицким, выдвинуты новые
инициативы, которые планируется рассмотреть на областной Думе.
В частности, это предложения по
замене в формулировке закона «одного
срока» на «три года», расчет пенсии по
совокупности стажа занимаемых выборных должностей в органах местного
самоуправления, правопреемственности при объединении муниципальных
образований и так далее.
Исполнительный директор Владимир Курицин проинформировал, что
в Вологодской области подобный закон, инициированный региональной
Ассоциацией «Совет муниципальных
образований», уже принят. В связи с
этим он предложил создать рабочую
группу для поездки в Вологду по обмену опытом. Инициатива была поддержана присутствовавшими.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
15 декабря в Иванове прошел III
Форум территориального общественного самоуправления Ивановской
области.
В его работе приняли участие и представители Ассоциации развития и поддержки общественного самоуправления
города Ярославля.
Участников форума приветствовал
временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Он также озвучил задачи по развитию общественного
самоуправления и вручил благодарности наиболее активным представителям
ТОС региона.
– Сегодня развитию территориального общественного самоуправления
уделяется большое внимание на всех
уровнях власти, об этом говорит Президент России Владимир Путин. Важно
принимать активное участие в жизни общества, и в этом смысле ТОСы – важнейший элемент консолидации усилий граждан, – подчеркнул Станислав
Воскресенский.
Глава региона отметил роль территориального общественного самоуправления в реализации ключевых программ,
в том числе федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды». Врио губернатора выразил готовность поддержать развитие территориального общественного самоуправления в регионе, в том числе через принятие
программ, грантовую поддержку, привлечение к участию в значимых проектах.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

26 декабря
2017

НАВСТРЕЧУ XI СЪЕЗДУ СМО

Также члены правления подняли вопрос о необходимости внесения изменений в критерии «Рейтинга 76»,
в рамках которого оценивается деятельность муниципальных образований Ярославской области. С данной
инициативой выступил заместитель
главы Ярославского района Александр
Сучков. Он пояснил, что некоторые позиции рейтинга непрозрачны и не дают
объективной оценки. Например, позиция по оценке числа пожаров, которая
не рассматривается в динамике. Также были высказаны претензии и к некоторым другим позициям рейтинга.
После обсуждения члены правления
пришли к выводу, что данные вопросы
можно решать в индивидуальном порядке путем обращения к Правительству Ярославской области.

– Подобные обращения практикует, к примеру, администрация Рыбинского района, и они дают хороший
эффект, – пояснила глава Рыбинского
района Татьяна Смирнова.
После обсуждения представленный проект резолюции был принят
за основу.
Также члены правления утвердили
план работы Ассоциации и финансовый план на 2018 год.
– Членские взносы в 2018 году
остаются прежними, – прокомментировал исполнительный директор
СМО Владимир Курицин. – К сожалению, сейчас образовалась задолженность по членским взносам на
сумму 850 тысяч рублей. Для эффективной работы Ассоциации необходимо погашение долгов по членским

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

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

В рамках форума была организована работа двух секций: «Современные механизмы поддержки развития
территориального общественного
самоуправления органами местного

взносам. Тогда мы сможем проводить больше различных объединяющих мероприятий, которые будут
интересны и полезны для членов нашей Ассоциации.
В разделе «Разное» был рассмотрен вопрос о награждении главы
Арефинского сельского поселения
Рыбинского муниципального района
Александра Константиновича Чуваева
знаком отличия Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ярославской области» за вклад в развитие местного самоуправления Ярославской области. Это предложение
было поддержано всеми членами
правления.

Совет муниципальных
образований Ярославской
области

самоуправления» и «Взаимодействие
органов территориального общественного самоуправления с органами МСУ».
Лучшие практики деятельности ТОС были представлены на выставке.
К участникам III Форума ТОС также
обратились председатель Ивановской
областной Думы Виктор Смирнов, глава
города Иваново Владимир Шарыпов,
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ивановской области» Ольга Бузулуцкая, председатель
комиссии по вопросам ТОС регионального парламента Николай Корчагин.
Организаторами форума выступили
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ивановской области», Ивановская областная Дума, региональный
департамент внутренней политики.
Представители Ярославской области – председатель Ассоциации развития и поддержки общественного самоуправления города Ярославля Евгений
Перцев и председатель ТОС «Центр»
Людмила Копейкина – выступили на секции форума с докладом о состоянии
ТОС в Ярославле, реализации губернаторского 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 населением 1 270 736 чел. зарегистрировано 112
ТОС (из них 57 в Ярославле), и существуют они только в шести муниципальных образованиях.

Евгений ПЕРЦЕВ

26 декабря
2017

НАШ ПРОЕКТ

ИТОГИ

Данные на 22 декабря 2017 года

В Ярославской области завершена реализация губернаторского
проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» 2017г.
Проект направлен на повышение
уровня комфортности проживания жителей области, их вовлечение в решение первоочередных проблем местного
значения. В течение года выполнялись
работы на тех объектах, за которые
голосовало население. В основном
благоустраивались дворовые и общественные территории, производился
ремонт домов культуры, детских садов
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ЖИТЕЛИ И ВЛАСТЬ – ВМЕСТЕ БЛАГОУСТРОИМ РЕГИОН!

Преображенский парк.
Город Данилов
и школ. Жители смогли принять трудовое и финансовое участие в осуществлении проекта.
Из запланированных к реализации на 2017 год объектов выполнено
97,8%. Завершение работ на многих
из них ознаменовалось праздничными
мероприятиями, в которых приняли
участие жители, сотрудники администраций, представители общественности и СМИ.
– Благоустройство территорий является ярким примером гражданской
активности жителей, конструктивного взаимодействия общественности
и органов власти, – отметила глава
территориальной администрации Кировского и Ленинского районов города
Ярославля Любовь Сурова.
Всего в рамках проекта в 2017 году
было отремонтировано 199 объектов

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В конце ноября в Ярославской области прошли 4 кустовых семинара
по проекту «Решаем вместе!».
Вслед за семинаром в Данилове,
о котором мы рассказывали в ноябрьском выпуске «Вестника СМО», в Ярославской области прошло еще три кустовых семинара по реализации проекта
«Решаем вместе!» в 2018 году.
24 ноября состоялся семинар в городе Ростове, на котором присутствовали
представители Переславского, Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов, города Переславля-Залесского; 28 ноября – кустовой семинар
для сотрудников администраций городов Ярославля, Рыбинска, Тутаевского,
Некрасовского, Ярославского и Рыбинского муниципальных районов. 29 ноября кустовой семинар прошел в Угличе.
В нем приняли участие представители
Углича, Брейтова, Некоуза, Мышкина,
Большого Села.
На семинарах присутствовали специалисты администраций сельских, городских поселений и администраций муниципальных районов, представители
общественности, СМИ и депутаты муниципальных советов. В каждом мероприятии приняли участие около 40 человек.
Вопросы, которые обсуждались
на семинаре, касались реализации проекта в 2018 году – основные параметры объектов, которые можно включать

Парк Победы. Город Углич
городской среды (ремонт дворовых и
общественных территорий), 279 – по
направлению «поддержка местных инициатив» (школы, детские сады и спортивные объекты), 19 домов культуры и
3 парка в Ростовском, Даниловском и
Угличском районах.
В городе Данилове благодаря проекту и активной поддержке жителей
была обустроена целая набережная.
– Это историческое место в городе давно требовало благоустройства:
территория Преображенского пруда
и площади пришла в запустение, у

Центральный парк. Поселок Пречистое,
Первомайский муниципальный район
жителей она перестала пользоваться популярностью. Теперь же на этом
месте появилась набережная, пусть
она и у пруда, но действительно широкая и красивая, – рассказала глава
городского поселения Данилов Наталия Косихина.
Мы рады сообщить, что губернаторский проект «Решаем вместе!» продолжится. В 2018 году в рамках проекта
запланированы также 4 направления:
формирование современной городской среды, поддержка местных инициатив, капитальный ремонт и ремонт

учреждений культуры, парки. С 5 декабря в муниципальных образованиях проходят собрания жителей. Это
важный этап, на котором можно выразить свои пожелания, обменяться
мнениями относительно выбора тех
или иных объектов, которые в дальнейшем смогут войти в проект «Решаем
вместе!». Кроме того, теперь жители
смогут подать свой голос за обустройство той или иной общественной территории в своем районе путем народного голосования.

Кристина КИСТОЛ

ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ-2018»

в заявки, их стоимость, другие необходимые условия для участия.
Одно из самых сложных направлений проекта, по мнению специалистов
администраций, – «Городская среда»,
так как оно включает ремонтные работы
дворовых территорий и проездов к ним,
а также работы по благоустройству общественных территорий.
Кроме того, на семинаре обсуждали
нововведения, которые будут в проекте
в 2018 году. Так, если раньше на благоустройство общественных территорий
выделялось только 1 / 3 от всех выделенных на проект средств, то теперь

на эти цели можно потратить до половины этих средств.
Еще одно новшество: в крупных населенных пунктах предлагается не просто
проводить встречи с жителями по определению общественных территорий
для благоустройства, а организовать общенародное голосование по принципу
выборов, в ходе которого будет выбран
объект для обустройства в 2018 году –
что вызвало немало вопросов: как проводить такое голосование, кто может в нем
участвовать и так далее.
Организаторы семинара пояснили, что участие в голосовании смогут

принимать лица, достигшие 14 лет, имеющие паспорт. Те объекты, которые наберут
большее количество голосов, будут реализованы в первоочередном порядке.
Коснутся изменения в 2018 году и условий софинансирования объектов со стороны муниципальных образований. Так,
если в 2017‑м в софинансирование можно было включать средства, потраченные
на подготовку проектно-сметной документации и оплату услуг технического надзора
и строительного контроля, то в 2018 году
эти статьи должны полностью оплачиваться из местного бюджета или за счет внебюджетных средств.
Размер софинансирования со стороны
муниципального образования остается
тем же – 5 % от стоимости объекта.
Также изменился подход к оценке трудового участия населения. Если в 2017 году трудовое участие осмечивалось и за него начислялись баллы, то теперь оно будет
оцениваться вне зависимости от стоимости работ.
5 декабря стартовал первый этап проекта – проведение собраний и подготовка документов. С 20 февраля проектный
офис «Решаем вместе!» начинает прием
документов от муниципальных образований на объекты, которые предложены
для участия в проекте.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «РЕШАЕМ
ВМЕСТЕ!»
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№
п/п

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

ПЛАНЫ СМО
ПЛАН РАБОТЫ
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» на 2018 год
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2017

Срок
исполнения Ответственный, место проведения
1. Подготовка и проведение Общего собрания (съезда) членов Ассоциации
Правление Совета,
Дирекция Совета, главы муниципальных
Заседание Общего собрания (съезда) Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославноябрь
образований,
ской области» (далее – СМО)
департамент общественных связей
(по согласованию)
2. Подготовка и проведение заседаний правления Совета
Правление № 1:
1. О подготовке и проведении Дня местного самоуправления (Указ Президента РФ от 10.06.2012
Правление Совета,
№ 805);
дирекция Совета,
2. О реализации на территории Ярославской области приоритетного проекта по основному направглавы муниципальных образований,
лению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». Проект «Решадепартамент общественных связей
ем вместе!»;
январь
(по согласованию), департамент жилищ3. О подготовке ежегодного доклада Правительству Ярославской области «О состоянии местного
но-коммунального хозяйства, энергетисамоуправления в Ярославской области»;
ки и регулирования тарифов(по согласо4. Об участии во Всероссийском конкурсе муниципальных образований;
ванию), департамент строительства (по
5. О реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы (ВЦП) «Организация
согласованию)
межмуниципального сотрудничества ОМСУ ЯО» на 2018 год.
Правление Совета,
дирекция Совета,
Правление № 2:
главы муниципальных образований,
1. Участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию дней районов, городов, населенных пунктов;
март
ДОС (по согласованию), управление
2. О реализации программы подготовки кадрового резерва.
госслужбы и кадровой политики Правительства Ярославской области (по
согласованию)
Правление № 3:
Правление Совета,
1. О реализации на территории Ярославской области приоритетного проекта по основному направдирекция Совета,
июль
лению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». Проект «Решаглавы муниципальных образований,
ем вместе!»
ДОС (по согласованию)
Правление № 4:
1. Об итогах выполнения мероприятий в рамках ВЦП «Организация межмуниципального сотрудничества ОМСУ ЯО» на 2018 год;
2. О реализации на территории Ярославской области приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской Федерации « ЖКХ и городская среда». Проект «РешаПравление Совета,
ем вместе!»;
дирекция Совета,
октябрь
3. О плане работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» на 2019 год;
главы муниципальных образований,
4. Об утверждении финансового плана, сметы расходов Ассоциации «Совет муниципальных обраДОС (по согласованию)
зований Ярославской области» на 2019 год;
4. Об утверждении плана работы правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославская область» на 2019 год;
5. Об уплате членских взносов.
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.»

Наименование мероприятий

3.1.1 Подготовка и проведение Дня местного самоуправления

апрель

Дирекция Совета, ДОС области

и проведение заседания Общего собрания (съезда) Ассоциации «Совет муниципальных в течение
3.1.2 Подготовка
образований Ярославской области
года
3.1.3 Участие в общероссийских совещаниях
весь период
выездной семинар советов муниципальных образований по актуальным вопро3.1.4 Межрегиональный
июль
сам деятельности органов местного самоуправления (Тульская область)
выездной семинар советов муниципальных образований по актуальным вопро3.1.5 Межрегиональный
август
сам деятельности органов местного самоуправления (по согласованию)
Проведение опросов с целью выявления актуальных проблем в работе органов МСУ региона
январь-де3.1.6
кабрь

Дирекция Совета, ДОС области

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

декабрь

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

январь-декабрь

Правление Совета,
дирекция Совета,
ДОС области
Правление Совета,
дирекция Совета,
ДОС (по согласованию)

Организационное и информационное обеспечение проекта инициативного бюджетирования

январь-декабрь

3.1.9

Дирекция Совета
Дирекция Совета, ДОС области
Дирекция Совета, ДОС области
Правление Совета,
дирекция Совета,

Дирекция Совета,
ДОС области

3.2 Совместные с управлением государственной службы и кадровой политики мероприятия в рамках регионального проекта
«Муниципальная команда губернатора области»
Обучение победителей конкурсного отбора в форме профессиональной переподготовки по проДирекция Совета,
согласно
государственной службы и
программе управление
3.2.1 грамме эффективного управления территорией
кадровой политики Правительства Ярособучения
лавской области
4. Мероприятия исполнительной дирекции Ассоциации
Правление Совета,
4.1 Участие в общем собрании Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО)
дирекция Совета
Обеспечение участия представителей СМО ЯО в федеральных мероприятиях
весь период Правление Совета,
4.2
(по пригла- дирекция Совета
шению)
4.3

Обеспечение участия муниципальных образований Ярославской области во всероссийских конкурДирекция Совета
сах среди муниципальных образований РФ
1 полугодие

4.4.

Организация выездных семинаров по обмену опытом в муниципальные образования области

4.5

4.6

Совета,
весь период Правление
дирекция Совета
Внесение в Ярославскую областную Думу предложений в законы области, касающиеся местного по мере несамоуправления
обходимо- Правление Совета
сти
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;
Совета,
весь период Правление
- избирательной комиссией Ярославской области;
дирекция Совета
- Общероссийским Конгрессом муниципальных образований;
- Всероссийским Советом местного самоуправления;
- советами муниципальных образований Кировской, Костромской, Ивановской, Вологодской, Тверской, Белгородской, Липецкой, Ленинградской, Владимирской, Ульяновской областей, общественными организациями и др.
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ПЛАНЫ СМО

4.7

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

4.8

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

4.9

Участие в конференциях Общенациональной Ассоциации территориального общественного само- весь период Дирекция Совета, муниципальные обрауправления (ТОС)
зования области

первое
полугодие

Дирекция Совета, муниципальные образования области

Участие в Президиуме ОКМО

по плану работы Дирекция Совета
Президиума

4.11

Участие в общем собрании членов ОКМО

по плану ра- Дирекция Совета
боты ОКМО

4.12

Участие в совещании исполнительных директоров СМО субъектов РФ

по плану ра- Дирекция Совета
боты ОКМО

4.13

Участие в проведении заочного голосования членов Президиума ОКМО (председатель Совета му- по плану ра- Председатель Совета
ниципальных образований)
боты ОКМО

4.14

Организация международного сотрудничества

4.10

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
Освещение работы СМО и положительного опыта муниципального управления в СМИ

5.2

Совета,
весь период Правление
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 весь период Правление Совета,
местного самоуправления в муниципальных образованиях Ярославской области
дирекция Совета

5.5

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

5.6

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

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
Совета,
организации и деятельности местного самоуправления, муниципального хозяйства и межмуници- весь период Правление
дирекция Совета
пального сотрудничества

5.9

Выпуск методических материалов, справочников

Совета,
весь период Правление
дирекция Совета
ежеквартально

Правление Совета,
дирекция Совета

5.10

Подготовка информации о текущей деятельности СМО в 2018 году для Правительства ЯО, ОКМО

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

Совета,
весь период Правление
дирекция Совета

5.14

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

5.15

Сбор информации от муниципальных образований области, организация мониторингов по запроДирекция Совета,
сам ОКМО, министерств РФ
весь период руководители муниципальных
образований

5.16

Подготовка ежегодного доклада Правительству Ярославской области о состоянии местного самоуправления региона за 2017 год

сентябрь-октябрь

апрель

Дирекция Совета,
главы муниципальных образований

Дирекция Совета,
руководители муниципальных
образований

6. Работа ревизионной комиссии Совета
6.1

Осуществление контроля уплаты членских взносов в СМО муниципальными образованиями – чле- весь период Члены ревизионной комиссии,
нами Ассоциации
дирекция Совета
7. Иная деятельность

7.1

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

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

ВЫБОРЫ

АНДРЕЙ ПЕРОВ ИЗБРАН ГЛАВОЙ
БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 декабря состоялось заседание
собрания представителей Брейтовского муниципального района. На повестке дня было пять вопросов. Один из них –
о выборах на должность главы Брейтовского
района.
Неделей ранее прошло заседание конкурсной 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 заместителя Антона Юрьевича Гниненко.
Большинством голосов главой Брейтовского муниципального района был избран Андрей
Перов.
Андрей Валентинович Перов родился 13 октября 1974 года в городе Чимкент Казахской
ССР. Окончил Ярославскую государственную

сельскохозяйственную академию
по специальности «агрономия» в 1996 году, затем в 2001 году – Костромскую сельхозакадемию по специальности «финансы
и кредит».
Работал в сельском хозяйстве, в различных государственных организациях
– в отделении Федерального казначейства по Брейтовскому району, в отделении
Пенсионного фонда. С 2009 по 2013 годы
возглавлял отдел Федерального казначейства УФК по Ярославской области.
В 2013 году жители избрали Андрея
Перова главой Брейтовского сельского
поселения, а с июля 2016‑го Андрей Валентинович возглавляет администрацию
Брейтовского муниципального района.

6
КРУГЛЫЙ СТОЛ
11 декабря в Государственной Думе
РФ состоялся «круглый стол» на тему
«Автомобильные дороги местного значения: вопросы строительства, реконструкции, ремонта и содержания».
В заседании приняла участие и делегация от Ярославской области, в том числе
мэр Ярославля Владимир Слепцов, вице-спикер Ярославской областной Думы
Виктор Волончунас, глава города Данилова Наталия Косихина.
– Представительство делегатов было
очень широким по географии, – рассказала Наталия Косихина. – Приехали участники 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 – федеральную повестку озвучили представители
Госдумы. Среди них – председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, президент ОКМО Виктор
Кидяев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению
и делам Севера Степан Киричук и другие докладчики.
От регионов выступали представители Республики Бурятия, Забайкальского
края, Республики Алтай.
Специфика работы, конечно, везде разная: кто‑то живет в поясе вечной
мерзлоты, кто‑то – в высокогорье, разные
и размеры региональных дорожных фондов. Но все понимают, что дороги – это
единая болевая точка всей России, и эту
проблему необходимо решать.

СОБЫТИЯ
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О ДОРОГАХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

От Ярославской области выступал Владимир Слепцов с докладом
«Автомобильные дороги Ярославля:
вопросы реконструкции, ремонта
и содержания». Тема доклада Наталии Косихиной касалась проблемы
развития сети автомобильных дорог
местного значения.
В своем выступлении она рассмотрела некачественные дороги как факторы сдерживания экономического
роста, предпринимательской активности и обеспечения комфортного уровня жизни населения в муниципальных
образованиях.
– Владимир Слепцов в своем докладе делился опытом, как решаются дорожные проблемы в областном
центре, а я рассказывала о наших провинциальных проблемах, – пояснила
Наталия Владимировна.

В частности, она подняла тему большегрузных автомобилей, принадлежащих сетевым магазинам, которые разбивают городские дороги, при этом
не возмещая городу ущерб.
– Мы пытались достучаться до руководства магазинов, но никакой обратной связи не получили, – говорит глава
Данилова.
В ее докладе прозвучали и другие актуальные темы – нагрузка на местные
бюджеты по разработке проектно-сметной документации на дороги, которая
порой становится непосильной, иски
прокуратуры по ремонту дорог, которые
удовлетворяет суд, но решения остаются невыполненными из‑за отсутствия
денег в бюджете. Также была затронута проблема включения малых городов
в федеральные целевые программы
по ремонту дорог. На сегодняшний день

комплексное развитие дорожной сети
малых городов России, таких как Данилов, не включено даже в государственную программу «Развитие транспортной
системы».
– Думаю, что в настоящее время вопросы комплексного развития дорожной
сети малых городов России должны быть
выделены в отдельную подпрограмму государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы», что было бы реальной поддержкой развития малых городов России,
– озвучила предложение от представителей малых городов Наталия Косихина.
Доклад был тепло воспринят участниками «круглого стола»:
– Я видела, что люди слушают со вниманием, кивают головами, соглашаются. Видно, что проблемы у нас общие,
несмотря на разные регионы, – считает
глава Данилова.
На встрече были высказаны важные
для регионов предложения, такие как необходимость оставлять транспортный
налог в тех территориях, где он собирается, а штрафы ГИБДД направлять
в местные бюджеты. Тогда у регионов
и муниципальных образований появится
больше возможностей содержать в порядке свои дороги.
– Представители Госдумы пообещали вынести эти предложения на рассмотрение федеральных депутатов, и мы
очень надеемся, что эти вопросы будут
решены положительно, – говорит Наталия Косихина.

Елена БАТУЕВА
Фото предоставлено Наталией
КОСИХИНОЙ

ЗАСЕДАНИЕ
28 ноября состоялось очередное
выездное заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований при Ярославской областной Думе.
Оно проходило на территории Ярославского муниципального района, где
председатели представительных органов посетили ведущие предприятия
района.

ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ

Выездное заседание состоялось
в городском поселении Лесная Поляна.
В повестке дня было несколько вопросов: о работе муниципального совета
Ярославского муниципального района,
об основах формирования областного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и его основных
параметрах. Депутаты обсудили главный
финансовый документ. Бюджет 2018 года
сформирован без дефицита. Ярославская область – регион не дотационный,
отметили на заседании.
Вопрос о предоставлении земельных
участков многодетным семьям Ярославского района и создании соответствующей инфраструктуры вызвал особую
дискуссию депутатов. Ярославский район
является очень привлекательным для получения земли. В очереди на бесплатное
получение земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 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 решает продать участок – насколько это
законно?

Михаил Боровицкий заметил, что каждая многодетная семья вправе распоряжаться земельным участком так, как считает нужным, – это их собственность.
Еще одна проблема состоит в том, что если
люди все же решают строить жилье, то все
затраты на создание инфраструктуры ложатся на плечи местных властей. Эту схему нужно менять, решили на заседании.
Информацию обобщат, подготовят необходимые материалы и направят в правительство области.
Также председатели представительных
органов подвели итоги пилотного проекта
по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых
актов в муниципальных районах. Его суть
в том, чтобы на местах законы принимались с учетом мнения предпринимателей.
Это позволит создать более комфортный
экономический климат, подчеркнули на заседании, а значит – увеличить поступления
в бюджеты разных уровней.
Участники совещания посетили ведущие предприятия Ярославского района.
Первым был тепличный комбинат ООО «Лазаревское». Гостей встретил радушный хозяин предприятия Юрий Лазарев, который
одновременно является председателем

муниципального совета Ярославского муниципального района.
Юрий Александрович и Елена Алексеевна Лазаревы провели экскурсию по посевному цеху. На предприятии закуплена
специальная машина-сеялка, она готовит
почву под каждую культуру. Торф равномерно набивается в кассеты, затем в каждую кассету опускаются импортные семена. Затем семена поступают в камеру
проращивания. Семечко проходит большой путь, прежде чем превратиться в прекрасный цветок. Благодаря этой машине
в день высевается около 200 тысяч семян
различных растений.
Работы в теплицах никогда не заканчиваются. Срезка цветов в ООО «Лазаревское» ведется круглогодично. К 8 Марта
здесь выращивается 1 миллион 700 тысяч
тюльпанов, все это нужно срезать за две
недели. Сотрудники не справляются с таким объемом работ, поэтому им на помощь
приходит умная машина, которая сортирует тюльпаны, делает их обрезку, считает,
упаковывает их в букеты.
Кроме цветов на предприятии выращивается более 2 миллионов различной
овощной рассады, в том числе капустная рассада для фермерских хозяйств,

саженцы, производится черенкование
яблонь. В «Лазаревском» сосредоточены
лучшие специалисты в области сельского
хозяйства – агрономы, технологи, цветоводы. 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 вопросы: чем отапливаются теплицы, как налажен 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 Ярославского района – ЗАО ПК «Ярославич», где
познакомились с производством оборудования для сельского хозяйства и коммунальных служб. Для них была подготовлена
интересная и познавательная экскурсия
по предприятию – в литейный цех, в цех
готовой продукции.

Елена БАЛДИНА
Фото автора
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СЛОВО ГЛАВЕ
Сегодня гость нашей постоянной
рубрики – глава Воскресенского сельского поселения Любимского муниципального района Алевтина Николаевна Сальникова.

– Алевтина Николаевна, расскажите немного о себе – где Вы родились, что заканчивали, когда пришли
работать в местное самоуправление,
где трудились до этого?
– В моем случае, как говорится, где
родилась – там и пригодилась. Работаю в родном поселении. У меня юридическое образование. В местное самоуправление пришла в 1987 году.
С1992‑го по 2007‑й был перерыв – работала в библиотечной системе. На муниципальной службе росла от ведущего специалиста до заместителя главы.
И вот уже второй срок являюсь главой
Воскресенского сельского поселения.
Работа эта сложная, но интересная.
– Теперь давайте поговорим о Вашем поселении и о работе главы. Каких достижений Вам удалось добиться? Чем Вы гордитесь?
– Поселение у нас небольшое, всего
1 200 человек. В поселении 76 населенных 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 поселении пять, в том числе и деревня Гузыцино, где располагается наша администрация. Конечно, работать в таком
поселении сложно из‑за его разбросанности. Бывает, осталось в деревне две
бабушки, а нам приходится там и колодец ремонтировать, и дорогу чистить,
и освещение делать. А иначе никак – людей ведь не бросишь!
Мне как практику очевидно: один
в поле не воин. Я работаю со своей
командой. Все вопросы решаем сообща – вместе с депутатским корпусом,
жителями поселения, специалистами
администрации. С начала работы главой
в 2009 году сделано немало. Приоритетом 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 результате большую часть дорог в наших
селах и деревнях мы отремонтировали. Кроме того, провели межевание земельных участков под дорогами общего
пользования, и дороги получили юридический статус.
Появились дороги – развиваемся
дальше: надо делать водопровод. Стали реконструировать и заменять сети,
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проводить там, где их не было. Спасибо жителям за их терпеливое ожидание «своей очереди» в этом вопросе.
За других надо тоже уметь радоваться.
Водопроводы теперь в порядке, и я этим,
естественно, горжусь.
Ликвидировали также старые водонапорные башни, доставшиеся нам
по наследству от колхозов, – именно
из‑за ветхости башен резко ухудшилось качество воды… Кстати, на эти
цели финансирования из других бюджетов не поступало. Бюджет поселения
на 80 процентов дотационный, но мы
смогли реализовать эти планы! Всего
у нас шесть скважин, которые снабжают водой восемь населенных пунктов,
в остальных – нецентрализованное водоснабжение, то есть попросту колодцы. Строили новые колодцы, участвуя
в областной программе «Чистая вода».
И еще есть спрос.
В этом году в рамках проекта «Решаем вместе!» при софинансировании
районного бюджета было проведено
освещение лыжной трассы, расположенной в д. Гузыцино, чтобы люди могли 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 водоснабжению район передал поселению,
и мы стали получать средства на содержание своего хозяйства – стало полегче. С 1 января 2018 года эти полномочия будут в области, поэтому ситуация
опять изменится.
В 2012 году на нашу долю выпала
еще одна проблема: по ошибке налогового органа нам была уменьшена дотация аж на миллион рублей. Пришлось
брать бюджетный кредит, обслуживать
проценты. Что ж, прошли и это. Сложности закаляют!
– Какие проблемы поселения считаете наиболее острыми и актуальными? Как планируете их решать?
– Сегодня актуальна задача замены светильников ДРЛ на светодиодные. Ведь тарифы на электроснабжение
растут в геометрической прогрессии,
к тому же хочется высвободить средства на благоустройство. Самая острая
проблема – это банкротство последнего сельскохозяйственного предприятия
в поселении, повлекшее негативные последствия: сократились налоги в бюджет, выросла безработица…
С безработицей бороться сложно,
промышленности у нас нет, рассчитываем только на создание небольших фермерских и крестьянских хозяйств. Например, в деревне Глазково Вениамин
Ковалев занимается разведением гусей
линдовской породы и держит хозяйство
численностью 900 голов. Семья многодетная – семь детей и родители. Глава
семьи Вениамин Алексеевич участвует
в грантах, обменивался опытом, посещая другие страны. Недавно появилась
в селе Воскресенском еще одна семья
– этим людям очень понравились наши
места, природа, они решили поселиться
здесь и заняться разведением нубийских коз. Сейчас у них в хозяйстве 10
таких животных, корова, куры. В дальнейшем они планируют построить ферму
на 170 квадратных метров, будут содержать коз, создадут рабочие места.

– Как в поселении решаются социальные вопросы, как налажена культурная жизнь, какие успехи в организации досуга населения?
– На территории поселения работают
две школы. Одну школу в деревне Страшево пришлось закрыть, так как в ней
было шесть детей, теперь возим их в Любим на школьном автобусе.
Также осуществляется медицинское
обслуживание населения – в поселении
работают пять фельдшерско-акушерских
пунктов, но есть проблема с кадровым
обеспечением: все фельдшера предпенсионного 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 кружки, организована самодеятельность,
есть музыкальная группа «Гармония»,
детский танцевальный ансамбль «Серпантин», которые ездят на различные
районные, областные и межрегиональные конкурсы, завоевывают там награды, поднимают престиж нашего района.
Спасибо нашим областным депутатам,
которые поддерживают сельские таланты. В этом году депутат Павел Андреевич Смирнов выделил деньги на пошив
костюмов.
В августе нынешнего года вокальная
группа «Гармония» участвовала во втором международном конкурсе детского юношеского и взрослого творчества
«Битва талантов» и получила диплом
1 степени в номинации «Народный вокал», а в ноябре танцевальная группа
«Серпантин» заняла второе место в областном конкурсе сельской хореографии
«Танцевальный марафон».
Также сотрудничаем с представителями Православной Церкви, совместно проводим различные мероприятия
для жителей и паломников. Уже стал
традиционным праздник в день памяти
святого Сильвестра Обнорского, который проводится в селе Воскресенское,
куда в этот день съезжается множество
паломников. Также при храме в этом селе работает воскресная школа, которую
посещают дети из различных населенных пунктов. Уже стали традиционными
рождественские и пасхальные спектакли,
наши дети гастролируют с ними по всему поселению.
– Как администрация поселения
сотрудничает с районными и областными властями – в каких областных
и районных программах и проектах
участвует Воскресенское сельское
поселение, какие субсидии поступают из бюджетов области и района?
Что удалось за счет этого сделать?
– Мы участвуем во всех областных
программах. Например, по программе «Молодая семья» каждый год семьи
получают свидетельства, по программе
«Чистая вода» ведем строительство колодцев, участвуем в областном дорожном фонде, ведем ремонт дорог в населенных пунктах. Также специалисты
получали субсидии на жилье по программе «Поддержка АПК».
В этом году наше поселение приняло участие в проекте «Решаем вместе!».
В рамках проекта мы закупили и заменили светодиодные светильники, в селе Троица благоустроили территорию
у памятника павшим воинам в Великой
Отечественной войне. Все жители села,

порой целыми семьями, приняли активное участие в субботниках. Хорошее, общее дело сплачивает, заряжает энергией, дает огромное удовлетворение.
– В этом году депутаты муниципального совета Любимского района
избрали Вас председателем совета.
Какую работу Вы ведете как председатель совета? Легче или сложнее
в связи с этим Вам стало работать
в поселении?
– Да, действительно, депутаты оказали мне доверие, спасибо им за это.
Работа та же, что и в муниципальном совете поселения. Здесь один принцип –
принятие решений, по которым предстоит жить уже всему району. Впереди
– утверждение бюджета, проект уже принят, прошли публичные слушания. Срок
нашего созыва – до выборов в сентябре
2018 года. Прошло еще только два заседания. Сейчас еще рано говорить, где
сложнее или легче. Но это место – тоже
определенный опыт.
– Расскажите о своей семье,
как проводите свободное время, какое у Вас хобби?
– Семья – муж и два сына. Дети живут 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 психологией. К сожалению, не так много
времени удается посвящать увлечениям. 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 поселения, и нашего Любимского района
в целом я вижу в сохранении культурного и исторического наследия, в продвижении нашего традиционного уклада 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 экономической базы малого города являются Мышкин и Вятское, которые путем
эффективного маркетинга и ряда программ развития создали себе положительный имидж.
Для этого необходимо привлечение
квалифицированных кадров и инвестиций, создание рабочих мест, разработка
федеральных и региональных программ,
нацеленных на возрождение сельских
территорий, с учетом местных инициатив и особенностей. Промышленности
у нас нет – значит, нам надо поддерживать развитие сельскохозяйственной отрасли, возможно, перерабатывающей,
создавать условия для появления туристических, рекреационных, социально-культурных объектов. Необходимо
работать вместе с общественностью,
с предпринимателями, образовательными учреждениями, «старшими товарищами» в региональной власти,
с экспертным сообществом, с представителями культуры и Православной
Церкви. Улучшить, благоустроить жизнь
на селе – это главная наша задача.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото Александра СОКОЛОВА
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ДЕДЫ МОРОЗЫ СТАРТОВАЛИ В РЫБИНСКЕ

Более 10 тысяч человек приняли
участие в «НаШествии Дедов Морозов» в Рыбинске.
В карнавальном параде по главным
улицам города прошли более 2 000 человек, более 10 тысяч рыбинцев и гостей города 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 костюмах целыми семьями, любители активного
образа жизни организовали велоколонну.
Всего в параде участвовало более 2 000
человек. Жители присоединялись по ходу движения колонны, и на финальной
точке маршрута у ДС «Полет» собралось
9 декабря в Кузнечихинском ДК
состоялось главное культурное событие уходящего года – гала-концерт
лучших творческих коллективов Ярославского района «Звезда культуры
ЯМР-2017».
Награда «Звезда культуры» – это знак
отличия, гарантия качества и планка, до
которой мечтают дотянуться все без исключения работники культуры и участники художественной самодеятельности
Ярославского района.
«Звезда культуры» ежегодно собирает рекордное среди всех районных мероприятий число участников. В этом году
Кузнечихинский Дом культуры принимал
более 450 артистов. Очень большое внимание организаторы уделили оформлению мероприятия. Сцена сияла «звездной» иллюминацией, артисты выходили
на сцену через необычную «звездную
арку». В фойе работала юмористическая фотозона «Мысли вслух», кузнечихинские ребята-волонтеры провели
мастер-класс по вырезанию новогодних снежинок и изготовлению бумажных
елочных украшений.
Культурно-спортивные центры района представили на суд «народного
жюри», в состав которого вошли представители администраций района и поселений, общественности, руководители организаций, по три художественных
номера, созданных в творческом сезоне 2017 года. Специалисты районного
координационно-методического центра в течение года кропотливо собирали информацию по всем учреждениям

уже более 10 тысяч рыбинцев и гостей
города.
– Рыбинск занимает очень важное место на туристической карте Ярославской
области. Новый год в Ярославии начинается в Рыбинске, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия
Рыбакова.

Освещали мероприятие журналисты
ведущих федеральных и региональных
СМИ. На параде работали корреспонденты «Первого канала», «России», ИТАРТАСС, РИА «Новости», местных изданий,
фотографы и блогеры.

Пресс-служба администрации
города Рыбинска

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

культуры района и составили рейтинги
по итогам всей нашей общей работы.
Второе отделение гала-концерта было
наполнено ожиданием Нового года, атмосферой чуда и волшебства. Маленькие артисты-гномы за несколько минут
создали новогоднюю атмосферу. Артисты Ярославского района подготовили яркие и веселые номера для предновогоднего концерта, а Дед Мороз и
Снегурочка зажгли огоньки на первой в
этом году елке и дали старт новогодним
праздникам во всех домах культуры наших поселений.
Зрители, почетные гости и члены жюри
высоко оценили уровень организации и
проведения мероприятия, творческих номеров, мастерство участников коллективов художественной самодеятельности.

В этот день действительно на сцене блистало истинное созвездие талантов Ярославского муниципального района.
Двери наших домов культуры и библиотек всегда открыты для читателей,
зрителей, самодеятельных танцоров, вокалистов, музыкантов, рукодельниц.
По итогам голосования жюри главный приз – переходящий Кубок «Звезда
культуры Ярославского муниципального района» – достался Леснополянскому
культурно-спортивному центру. Также дипломы в различных номинациях получили
Леснополянский, Григорьевский и Ивняковский культурно-спортивные центры.
Призами и грамотами наградили лучших
библиотекарей района.

Светлана ЗАГРУЗИНА
Фото автора

26 декабря
2017

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

С НОВЫМ
КЛУБОМ!

18 декабря в Борисоглебском районе состоялось открытие Алешкинского Дома культуры после ремонта.
В торжественном мероприятии, посвященном завершению работ, приняли участие директор департамента
культуры Ярославской области Марина Васильева, депутаты Ярославской областной Думы Николай Александрычев и Владимир Колобов.
– Благодаря губернаторскому проекту 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 мероприятия. Полгода назад мы обещали приехать и проверить, как будут выполнены
работы. Сегодня мы видим, что ремонт
проведен качественно, а деньги потрачены эффективно, – отметил Николай
Александрычев.
На открытие Дома культуры съехались жители близлежащих поселений,
и это не случайно. Они принимали активное участие в ремонте ДК.
– Клуб очень важен для населения, и мы видим, какой замечательный
концерт подготовили алешкинцы. Мы
увидели прекрасное выступление хора
школьников и то, как замечательно они
себя чувствовали на обновленной сцене. 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 Алешкинском ДК было заложено 1,5 миллиона
рублей, из них 160 тысяч – средства Борисоглебского района. В ходе торгов
часть средств удалось сэкономить. Итоговая стоимость контракта составила
1,43 миллиона рублей.

Фото Елены ВЗДОРОВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в декабре, с днем рождения!
Николая Григорьевича Ситникова, главу Октябрьского сельского
поселения Рыбинского муниципального района
Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского
муниципального района
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

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