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28 ноября в парк-отеле «Ярос-

лавль» прошел восьмой съезд муни-

ципальных образований Ярославской 

области.

В работе съезда приняли участие 
более 150 человек: главы муниципаль-
ных образований Ярославской области, 
председатели представительных органов  
–  городских округов, городских и сель-
ских поселений, муниципальных районов. 
В обсуждении проблем местного само-
управления приняли участие губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов 
и председатель Ярославской областной 
думы Михаил Боровицкий.
От земских реформ к реформе МСУ

В нынешнем году съезд был при-
урочен к 150-летию земских реформ 
в России и начался с «круглого стола», 
который проходил в режиме двух секций: 
«Общественно-политическое значение 
земских реформ в России» и «Земские 
учреждения и местное самоуправление 
на территории Ярославской области: 
история и современность».

Открывая работу «круглого стола», 
директор департамента территориаль-
ного развития Юрий Бойко отметил, что 
местное самоуправление, прообразом 
которого является земство, зарожда-
лось в России в очень тяжелых условиях: 
проиграна война, в стране разруха. И 
именно в этот момент государство 
решает провести земскую реформу, 
которая в итоге дала стране не только 
жизнеспособную структуру управления, 
но и десятки новых школ, больниц, со-
циальных, культурных, образовательных 
учреждений.

О том, как формировались и разви-
вались земские органы самоуправления 
в дореволюционной России, собрав-
шимся рассказала доктор исторических 
наук, профессор Ярославского педаго-
гического университета им. К. Д. Ушин-
ского Любовь Михайловна Архипова.

В своем выступлении она отметила, 
что создание земского управления 

наравне с отменой крепостного права 
в 1861 году – одна из важнейших реформ 
XIX века. Фактически земства положили 
начало демократическим преобразо-
ваниям в России, поскольку впервые 
исполнительные и распределительные 
органы местных учреждений начали 
избираться местным населением, 
объединяться в местные правовые 
союзы. Такие структуры уже в XIX ве-
ке обладали достаточной степенью 
независимости.

У земства были своя почта, свой 
телеграф, они вкладывались в строи-
тельство шоссейных дорог и даже в же-
лезнодорожное строительство. Много 
внимания уделялось со стороны земств 
развитию образования, в том числе 
и профессионального, совершенство-
ванию системы здравоохранения.

Главная заслуга земств, подчеркнула 
Любовь Архипова, в том, что они развили 
в российских гражданах самодеятель-
ность, энергию, предприимчивость, 
приобщили крестьянство и рабочий 
класс к общественной и культурной жиз-
ни, которая в период земских реформ 
не была сосредоточена только в сто-
лицах, а равномерно распределялась 
по провинции. История российского 
земства свидетельствует, что путь к 
конституционному строю, правовому 

государству, к гражданскому обществу 
лежит через правильно организованное 
местное самоуправление, – к такому 
выводу подвела слушателей Любовь 
Михайловна.

О том, как финансировалась деятель-
ность земств, где они брали средства 
на свою достаточно обширную дея-
тельность, рассказала доцент кафедры 
новейшей отечественной истории Ярос-
лавского государственного университета 
им. П. Г. Демидова Татьяна Волкова. 
Она подробно разобрала систему на-
логообложения в XIX веке, рассказала, 
как собирались налоги в Ярославской 
губернии, как определялся размер 
налога на землю и на недвижимость, 
на промышленные предприятия, какие 
санкции применялись к неплатильщикам. 
О том, как земства развивали профес-
сиональное образование в Ярославской 
губернии и как это способствовало 
подъему местной экономики, рассказала 
аспирант кафедры музеологии и краеве-
дения Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова Наталья 
Панина.

На «круглом столе» не только говорили 
об исторических аспектах формирования 
земства, но и обсуждали современные 
аспекты муниципального самоуправле-
ния. Депутат Ярославской областной 

думы, председатель ЯРО ВСМС Алек-
сандр Тарасенков проанализировал 
плюсы и минусы реформы МСУ в рамках 
принятого закона «О сроках полномочий 
и порядке формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области».

К плюсам системы, когда муни-
ципальным образованием управляет 
назначенный по контракту менеджер, 
Александр Николаевич отнес то, что 
такой способ управления отсекает 
попадания случайных людей во власть 
и гарантирует, что управлением будет 
заниматься профессионал, а также 
то, что повышается ответственность 
руководителя за принятые решения. По 
мнению Александра Тарасенкова, при 
новой системе управления повысится 
уровень ответственности всех ветвей 
власти, поскольку местная и региональ-
ная власти, которые вместе будут опре-
деляться с кандидатурой руководителя, 
становятся одной взаимозависимой 
командой.

Также эта система дает возможность 
сэкономить средства, которые тратятся 
на выборы. Из отрицательных факторов 
Александр Тарасенков выделил слож-
ность осуществления своих инициатив 
управленцем при прямом подчинении 

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! Мы всегда с надеждой и радостью 
встречаем эти замечательные праздники! В новогоднюю ночь 
мы стараемся не вспоминать о житейских невзгодах, о тех 
трудностях, которые были в уходящем году. Мы вновь загадаем 
свои самые сокровенные желания и будем встречать Новый 
год с верой в счастье, с надеждой на яркую, достойную жизнь.
Уходящий 2014-й был для нас годом ответственных решений 
и напряженного труда, для каждого муниципального образо-
вания он стал еще одним шагом вперед на пути к реализации 
намеченных планов. Вводились в эксплуатацию новые дома, 
производственные объекты, строились дороги, открывались 

новые детские сады и дома культуры, проводились большие 
культурно-спортивные праздники. Плодотворно поработали 
члены Совета муниципальных образований и в сфере законода-
тельной практики, внеся в областную Думу два законопроекта, 
касающихся дальнейшего развития местного самоуправления.
Мы уверены, что 2015 год будет еще более успешным и, несмотря на 
все трудности, мы вместе будем и дальше развивать наш регион.

Пусть наступающий год станет для каждого из вас годом ярких 
идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он 
принесет здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на 
успех и удачу!

Совет муниципальных образований ЯО

Департамент территориального развития ЯО

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

СЪЕЗД ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

Председатель правления СМО Николай Золотников 
подвел итоги года

На съезде главы вносили свои предложения по 
работе СМО на 2015 год
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ПАМЯТЬ

ИМЕНА ГЕРОЕВ 
УВЕКОВЕЧИЛИ 

В ГРАНИТЕ
3 декабря – в День Неизвестного 

Солдата, учрежденный в нынешнем 

году Президентом России Владими-

ром Путиным, в селе Глебово Рыбин-

ского района открыли памятник геро-

ям-землякам. Тем, кто сражался на 

фронтах Великой Отечественной. 

Московский скульптор Ярослав Бо-
родин, который и создал памятник для 
глебовцев, рассказал, что портретный 
облик солдата – собирательный, при-
шлось обратиться к образцам советской 
живописи, плакату на тему войны. 
Работа над памятником продолжалась 
полгода. 

 Памятник построен на собствен-
ные средства Глебовского сельского 
поселения. Стоимость скульптурной 
композиции – один миллион шестьдесят 
тысяч рублей, но Союз скульпторов 
России сделал сельскому поселению 
большую скидку, так что в итоге за 
памятник заплатили менее миллиона. 
Администрация поселения активно 
участвовала и в обсуждении проекта 
памятника. На открытии мемориала 
глава Глебовского сельского поселения 
Василий Дьяков сказал:

– Из нескольких предложенных нам 
эскизов мы остановились на одном – 
скромном по исполнению, статичном, 
но при этом очень выразительном. Наш 
солдат определенно будет вызывать 
у людей эмоции, воспоминания, к нему 
будут приходить дети, молодежь…

Настает момент, когда глава Глебов-
ского сельского поселения Василий 
Дьяков, почетный житель Рыбинского 
района и краевед Александр Барха-
нов, председатель Совета молодежи 
Глебовского поселения Илья Белов 
освобождают скульптурную группу от ка-
муфляжного покрова. Взору жителей 
села, пришедших на митинг, открылась 
бронзовая фигура солдата. 

Несколько поколений глебовцев 
узнавали в ладной фигуре, в застывших 
чертах солдата черты своих близких: 
мужей, братьев, дедов или даже 
прадедов, чьи фотографии бережно 
хранятся в семейных альбомах. Более 
600 глебовцев сражались за Родину 
в 1941 – 1945 годах, домой вернулась 
только треть из них. Сегодня имена 
погибших на фронте, умерших от ран 
в госпиталях, а также ушедших из жизни 
уже в мирное время ветеранов войны 
увековечены на четырех гранитных 
плитах. И поисковая работа будет 
продолжаться.

Надежда КОНЧАЕВА

Фото из архива администрации Гле-
бовского сельского поселения

С 9 по11 декабря по инициативе 

Министерства культуры Российской 

Федерации в Угличе прошел второй 

съезд мэров малых городов России 

под девизом «Малые города – Году 

культуры». Главная тема съезда, 

в котором приняли участие около 

100 участников из 66 городов РФ, 

– комплексное развитие городов 

в туристическом направлении.

Эксперты и участники съезда обсуди-
ли исторический и культурный потенциал 
малых городов и его использование 
в развитии культурно-познавательного 
туризма. 

– На развитие культурно-позна-
вательного туризма в малых городах 

России указал Президент РФ Владимир 
Путин, объявив 2014-й Годом культуры 
в Российской Федерации, – объяснил 
актуальность съезда мэров малых го-
родов России глава Угличского района 
Сергей Маклаков. 

Мэры малых городов, участвовав-
ших в съезде, говорили о проблемах, 
встающих на пути развития туризма 
в провинции. Одна из них – недоста-
точность законодательных инструментов 
на местном уровне в сфере развития 
туризма. Поэтому в резолюцию съезда 
вошел пункт об обращении к депутатам 
Государственной думы Российской 

Федерации по внесению изменений 
в 131-й федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», касающихся 
передачи полномочий по туризму на 
местный уровень.

– Мы обязательно поддержим эту 
инициативу, – пообещала мэрам малых 
городов директор департамента туризма 
и региональной политики Министерства 
культуры РФ Ольга Ярилова. 

Ольга Ярилова сообщила, что 
в 2014 году город Углич признан лучшим 
малым городом России. Руководству 
Углича на благоустройство города 

вручили грант от Минкульта на сумму 
20 миллионов рублей.

Юрий Бойко, глава департамента тер-
риториального развития правительства 
Ярославской области, призвал коллег 
к единству в выработке совместных 
действий:

– Нам нужно стремиться к объе-
динению туристических брендов, а не 
к их конкуренции. Нам нужно выраба-
тывать единый событийный календарь, 
выстраивать единое информационное 
поле и в комплексе рекламировать наши 
туристические возможности.

Алексей СОЛДАТОВ

Департамент общественных связей 

Ярославской области при содействии 

правительства области и заместителя 

губернатора области Александра 

Грибова провел в ноябре – декабре 

2014 года цикл выездных семинаров на 

тему «О ходе реализации стратегии го-

сударственной национальной политики 

Российской Федерации в Ярославском 

регионе и роли органов местного са-

моуправления в укреплении общеграж-

данского единства, межнационального 

мира и согласия».

Мероприятия были организованы в рам-
ках исполнения областной целевой про-
граммы «Гармонизация межнациональных 
отношений в Ярославской области» на 2012  
– 2014 годы и нацелены на повышение про-
фессиональной компетенции сотрудников 
администраций муниципальных районов, 
городских и сельских поселений муници-
пальных районов, а также сотрудников 
местных правоохранительных органов.

Так, на семинар, прошедший 21 ноября 
в администрации Мышкинского муници-
пального района, собрались представи-
тели Большесельского, Брейтовского, 
Мышкинского, Некоузского и Угличского 
муниципальных районов Ярославской 
области.

10 декабря в культурно-просвети-
тельском центре им. В. В. Терешковой 
в г. Ярославле состоялся следующий 
семинар, организованный уже для 
представителей Гаврилов-Ямского, Не-
красовского, Ростовского, Тутаевского, 
Ярославского муниципальных районов 

Ярославской области и городского округа 
город Ярославль.

Ключевым моментом обоих семинаров 
стала представленная начальником отдела 
по работе с национально-культурными 
общественными объединениями депар-
тамента общественных связей области 
Ириной Григорьевой мультимедийная 
презентация «Основные положения стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. В презентации были наглядно 
представлены основные положения, прин-
ципы, цели и задачи этого масштабного 
документа, ход реализациис тратегии на 
территории региона.

В ходе ярославского семинара главный 
специалист отдела по работе с националь-
но-культурными общественными объеди-
нениями департамента общественных 
связей области Виктор Ширшов рассказал 
о конкретных региональных механизмах 
реализации стратегии, применяемых на 
территории Ярославской области для 

решения задач государственной нацио-
нальной политики на местах, на примере 
разработанной департаментом обще-
ственных связей в помощь муниципальным 
районам, городским и сельским поселениям 
муниципальных районов области «Памятки 
по организации работы по реализации 
стратегии государственной национальной 
политики РФ».

О роли органов местного самоуправле-
ния в профилактике экстремизма на меж-
национальной почве рассказал Александр 
Горюнов, консультант отдела профилактики 
экстремизма и терроризма департамента 
региональной безопасности Ярославской 
области.

Работа семинаров сопровождалась 
оживленным обменом мнениями, подтверж-
дающими большой интерес к обсуждаемой 
теме, и своевременность ее рассмотрения, 
актуальность предложенных методических 
материалов

Ирина ГРИГОРЬЕВА

Фото Дмитрия ХАРАВИНА

ТУРИЗМ

СЪЕЗД МАЛЫХ ГОРОДОВ

СЕМИНАРЫ

ОБСУЖДАЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ В РЕГИОНЕ

Семинар по разработке стратегии межнациональной политики 
в г. Мышкине

Ольга Ярилова сообщила, что Министерство культуры признало Углич 
лучшим малым городом России
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представительному органу. Но в то же 
время он отметил, что в современном 
обществе человек не имеет права 
принимать решения единолично, осо-
бенно учитывая тот фактор, что многие 
муниципальные образования являются 
дотационными и депутаты местного 
представительного органа должны 
влиять на принятие решения.

– Эффективность данного способа 
управления можно увидеть на примере 
успешных бизнес-компаний. Крупнейшие 
организации, такие как ГАЗПРОМ, РЖД, 
металлургические заводы, работают по 
принципу, когда есть управленец, сроч-
ный контракт и есть совет директоров, 
который определяет направление дви-
жения, развития хозяйства, а управленец 
исполняет данную концепцию, – такую 
аналогию привел Александр Тарасенков 
в своем докладе.

В заключение он сказал, что в коми-
тете по законодательству Ярославской 
областной думы создана рабочая группа, 
которая будет анализировать опыт других 
регионов, где данная система давно 
работает, чтобы суммировать лучшие 
практики и избежать возможных ошибок 
на пути реформ.
Власть должна быть эффективной!

По завершении «круглого стола» на-
чалась непосредственная работа съезда, 
в которой приняли участие глава региона 
и спикер Ярославской областной думы, 
а также руководители СМО соседних 
регионов – Костромской и Вологодской 
областей.

Открывая рабочее заседание съезда 
муниципальных образований, пред-
седатель Ассоциации СМО Николай 
Золотников зачитал приветственную 
телеграмму участникам съезда от пре-
зидента Общероссийского конгресса 
муниципальных образований Степана 
Киричука, а затем передал слово гу-
бернатору области Сергею Ястребову 
и председателю Ярославской областной 
думы Михаилу Боровицкому.

Выступая перед участниками съезда, 
Сергей Николаевич Ястребов сказал:

– Развитию местного самоуправ-
ления в России уделяется самое 
пристальное внимание. Мы подошли к 
необходимости проведения реформы 
системы местного самоуправления 
и в Ярославской области. По результатам 
широкого обсуждения с муниципальными 
образованиями приняты региональные 
законы «О сроках полномочий и порядке 
формирования органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний», «О вопросах местного значения 
сельских поселений». Хочу поблагода-
рить Совет муниципальных образований 
за совместную работу. Эта практика 
была опробована в нашей области 
впервые, ее нужно использовать и далее.
Говоря о дальнейшем реформировании 
местного самоуправления, Сергей 
Ястребов поставил перед местными 
администрациями задачу повысить 
эффективность работы и обозначил 
первоочередные мероприятия, кото-
рые необходимо для этого провести.
Во-первых, глава региона предложил 
создать на базе Совета муниципаль-
ных образований рабочую группу 
для разработки предложений по 
пересмотру территориальной орга-
низации местного самоуправления 
по примеру федеральных органов.
Во-вторых, Сергей Ястребов отметил 

рациональность создания в районах 
области объединенных администраций,  
что позволит оптимизировать расходы 
и численность аппарата управления. 
В-третьих,  отметил, что основой работы 
администраций должна стать научно 
обоснованная организация труда. Кроме 
того, Сергей Ястребов поставил перед 
главами задачу расширить собственную 
налоговую базу. Для этого необходимо 
установить налог на имущество физи-
ческих лиц, исходя из его кадастровой, 
а не инвентаризационной стоимости. 
Также губернатор поручил разработать 
государственную программу «Местное 
самоуправление на 2015 – 2019 годы», 
в которой все мероприятия будут синхро-
низированы и финансово обеспечены.

– Власть должна быть эффективной, 
а для этого ей необходимо меняться, 
быть гибче, слышать то, что волнует 
население, – подытожил Сергей Ястре-
бов. – Необходимо учиться применять 
лучшие практики.

О том, что власти также необходимо 
повернуться лицом к реальному сектору 
экономики, сказал в своем выступлении 
Михаил Васильевич Боровицкий.

– Будем стараться к следующему 
формированию бюджета создать такие 
условия, чтобы главы были заинтересо-
ваны в увеличении объема производства 
и пополнении бюджета на своих террито-
риях. Мы будем стараться, чтобы те руко-
водители муниципальных образований, 
которые прилагают усилия к улучшению 
местной экономической ситуации, полу-
чали поощрения и со стороны областного 
бюджета. Жить дальше, залезая в долг к 
будущим поколениям, мы уже не можем. 
Если мы хотим двигаться по пути улуч-
шения жизни населения Ярославской 
области, надо находить другие источники 
пополнения бюджета, – сказал Михаил 
Боровицкий.

С отчетным докладом перед коллега-
ми выступил председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и »  Н и к о л а й 
Золотников.

Он выделил основные направления, 
по которым работала ассоциация 
в 2014 году. Это подготовка и проведе-
ние мероприятий в рамках областной 
целевой программы «Развитие органов 
местного самоуправления на территории 
Ярославской области на 2013 – 2015 гг.», 
межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество, содействие продвиже-
нию законодательных инициатив органов 
местного самоуправления Ярославской 
области, оказание главам консультаци-
онной, правовой помощи, информаци-
онное обеспечение органов местного 
самоуправления через газету «Вестник 
Совета муниципальных образований 
Ярославской области».

Были выстроены рабочие контакты 
глав муниципальных образований 
с органами прокуратуры, МЧС, другими 
структурами. Проходили совместные 
коллегии, рабочие совещания, на 
которых выстраивалась стратегия вза-
имодействия между этими органами 
и муниципальными образованиями.

Николай Владимирович поблагодарил 
за активную работу по внесению изме-
нений в региональное законодательство 
о местном самоуправлении рабочую 
группу, в которую входили главы му-
ниципальных образований, депутаты, 
сотрудники департамента террито-

риального развития, а также всех, кто 
участвовал в подготовке и разработке 
двух новых законов Ярославской области 
– № 59-з «О сроках полномочий и по-
рядке формирования органов местного 
самоуправления» и № 60-з «О вопросах 
местного значения сельских поселений 
на территории Ярославской области».

Из приоритетных направлений на 
следующий год в работе СМО Николай 
Владимирович выделил оказание 
содействия главам муниципальных 
образований в реализации новых 
законов, изучение передовых опытов, 
совершенствование системы подготов-

ки кадров, правовое консультирование 
и методическое планирование. Также 
планируется продолжить издание га-
зеты «Вестник Совета муниципальных 
образований Ярославской области» 
и создать новый сайт СМО, чтобы он 
стал настоящей диалоговой площадкой 
для членов ассоциации.

В завершение работы съезда были 
вручены благодарственные письма 
и грамоты от Совета муниципальных 
образований ветеранам муниципальной 
службы.

Совет муниципальных образо-

ваний Ярославской области

СЪЕЗД ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Председатель правления СМО поблагодарил за работу ветеранов 
муниципальной службы

Юрий Бойко и Николай Золотников приветствуют участников съезда

Идет обсуждение реформы МСУ

На съезде губернатор Сергей Ястребов рассказал журналистам,
что нужно сделать для эффективной работы власти
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Сергей Николаевич Ястребов, 
губернатор Ярославской области:

– Считаю, что Совет работает эф-
фективно. Особенно грамотно были 
организованы мероприятия, связанные 
с принятием двух новых законов Ярос-
лавской области. Совет организовал 
широкую систему обсуждения, в ко-
торой были задействованы все ветви 
власти. Это очень хороший опыт.

Что касается пожеланий на буду-
щий год – это создание в районах при 
поддержке Совета систем по самосто-
ятельному формированию доходной 
части бюджета каждого поселения, 

чтобы деньги зарабатывали, а не просили у областного бюджета. Также не-
обходимо проработать кадровые вопросы, вопросы, касающиеся оптимизации 
системы местного самоуправления.

РАБОТА СМО

БЛИЦ-ОПРОС МНЕНИЕ ГЛАВ:
Редакция «Вестника муниципальных образований ЯО» провела блиц-опрос среди 

участников VIII съезда муниципальных образований. Вопросов было два:

– Как вы оцениваете работу Совета муниципальных образований в 2014 году?

– Какие пожелания к Совету на 2015 год?

Алексей Геннадьевич Малютин, 
председатель муниципалитета 
города Ярославля:

– Совет очень активно работает 
и  дает  возможность пообщаться 
и консолидироваться главам – это 
о ч е н ь  в а ж н о .  П р о в о д и т с я  о ч е н ь 
много интересных мероприятий, но 
главное, чтобы это было не просто 
дружеское общение, а чтобы все они 
заканчивались какими-то решениями, 
которые необходимо в дальнейшем 
реализовывать.

Считаю, что депутатам также надо 
активнее включаться в работу СМО, 
потому что некоторые из них слишком 
отрываются «от земли», а общение с главами поможет им лучше понимать 
проблемы своего округа и успешнее их решать.

Инна Ильинична Голядкина, глава 
Первомайского муниципального 
района:

– Считаю, что в 2014 году Совет 
муниципальных образований работал 
намного лучше, чем в предыдущие го-
ды. Стало больше внимания уделяться 
работе органов местного самоуправ-
ления,  особенно поселенческого 
уровня. Это и обучение кадров, и обмен 
опытом в разных поселениях и районах. 
Хотелось бы эту работу продолжить 
и в следующем году.

Вопросы, которые мне хотелось бы 
обсудить с коллегами на выездных семинарах в 2015 году, – это роль органов 
местного самоуправления в развитии производства, сельского хозяйства, 
предпринимательства.

Андрей Валентинович Перов, 
глава Брейтовского сельского 
поселения:

– Мне очень понравились выездные 
семинары по обмену опытом, которые 
проводились в нынешнем году Советом. 
Особенно полезны такие семинары 
молодым главам, только начинающим 
свою работу.  Хотелось бы, чтобы 
в будущем году было больше таких 
полезных мероприятий.

Сергей Владимирович Некрутов, 
глава Веретейского сельского 
поселения:

– Мое пожелание – чтобы было 
больше семинаров по различным юри-
дическим аспектам работы поселений, 
так как в штатах поселений не хватает 
специалистов, и нам бывает сложно 
самостоятельно решать сложные 
юридические вопросы. Например, 
волнует вопрос по аварийному жи-
лью, по определению статуса семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, по предоставлению жилья 

по соцнайму и так далее. Считаю, что хотя бы раз в квартал такие семинары 
необходимо проводить.

Владимир Александрович Лосев, 
глава Некрасовского сельского 
поселения:

– Работа совета заметно активи-
зировалась с приходом новых кадров. 
Мы стали чаще собираться, куда-то 
выезжать, обмениваться опытом. Поже-
лание – почаще устраивать поездки не 
только внутри Ярославской области, но 
и в другие регионы, так как интересно 
посмотреть, как работает местное 
самоуправление в других областях 
России.

Константин Геннадьевич 
Шевкопляс, глава городского 
поселения город Ростов:

–  М н е  з а п о м н и л а с ь  п о е з д к а 
в  Рыбинск на выездной семинар 
по проблемам сбора и утилизации 
мусора. Почерпнул там много полез-
ного, и сейчас внедряем рыбинский 
опыт у нас в городе. Для меня очень 
важны обмен мнениями и возможность 
поехать куда-то, посмотреть, перенять 
положительный опыт. Хотелось бы, 
чтобы Совет в будущем году активнее 
развивал это направление работы.

Андрей Юрьевич Пестов, 
глава Петровского сельского 
поселения:

– Совет муниципальных образова-
ний работает активно и плодотворно, 
своевременно доводит до нас изме-
нения в законодательстве. Особенно 
важно то, что когда мы участвуем в за-
седаниях, высказываем свои мнения 
и пожелания по отдельным пробле-
мам и эти вопросы потом доводятся 
до губернатора, по ним принимаются 
необходимые решения.

Пожелание на будущий год – почаще 
проводить такие совещания, чтобы 
мы могли оперативно доводить свои 
проблемы до руководства области.
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 Изменения в федеральном и областном законодательстве, 
регулирующие вопросы деятельности органов местного 
самоуправления

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в новой редакции 
изложил отдельные правовые нормы, касающиеся местных налогов и сборов.

В частности, изменен пункт 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, в котором 
определяется понятие местных налогов и сборов, порядок их установления 
и др. положения.

Федеральный закон от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Названным законом Бюджетный кодекс РФ дополнен статьей 61.3 «Нало-
говые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением», 
статьей 61.4 «Налоговые доходы бюджетов внутригородских районов», статьей 
61.5 «Налоговые доходы бюджетов сельских поселений». В новой редакции 
изложена статья 142 «Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из местных бюджетов», а также внесены иные изменения.

Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 утверждены 
Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов.

Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого 
адреса осуществляется органами местного самоуправления, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения или органами местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения, уполномоченными 
законами указанных субъектов Российской Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов, с использованием федеральной информационной адресной 
системы.

Пунктом 4 названного Постановления рекомендовано органам местного 
самоуправления в 3-месячный срок привести правила присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденные муниципальными правовыми актами 
до дня вступления в силу Федерального закона «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствие с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.

Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении 

Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства».

Настоящие Правила устанавливают порядок проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных по результатам аукциона, в связи с пре-
кращением действия договоров аренды таких земельных участков.

Аукцион проводится на основании решения суда об изъятии объекта незавер-
шенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов.

Публичные торги проводятся в форме аукциона исполнительными органами 
государственной власти или органами местного самоуправления, обративши-
мися в суд с заявлением о продаже объектов незавершенного строительства 
на публичных торгах, либо специализированной организацией, привлеченной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
договора с указанными органами.

Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Правила устанавливают порядок выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (для проведения инженерных 
изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на 
срок не более одного года; для строительства временных или вспомогательных 
сооружений; для осуществления геологического изучения недр на срок действия 
соответствующей лицензии).

Постановлением Правительства ЯО от 06.11.2014 № 1129-п «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

План мероприятий предусматривает в том числе внесение изменений 
в перечни муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в МФЦ; изменений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг ОМСУ в соответствии с типовыми 
административными регламентами предоставления муниципальных услуг; 
разработку и утверждение технологических схем предоставления муници-
пальных услуг ОМСУ по принципу «одного окна» в МФЦ, сроки реализации 
названных мероприятий.

Владимир Иванович Серебряков, 
глава Гаврилов-Ямского 
муниципального района:

– В 2014 году в Совете шла очень 
плодотворная работа в части разбо-
ра полномочий и принятия решений 
по формированию администраций 
муниципальных образований. Это дало 
толчок к новой реформе – к созданию 
единых администраций, что очень 
важно для большинства районов нашей 
области.

В 2015 году Совету надо продолжать 
работу в этом направлении совместно 
с департаментом территориального 

развития, и результаты обязательно будут. Создание объединенных админи-
страций снимет массу проблем у населения, даст концентрацию бюджетных 
средств и кадров, а также наладит более эффективную работу органов местного 
самоуправления.

Мы у себя в районе тоже будем активно заниматься этим вопросом. 
В 2015 году планируем выйти на передачу полномочий по соглашениям, 
а в 2016-м начнем выходить на создание единой администрации. Так что 
консультационная помощь Совета в этом вопросе нам очень важна.

ЛИКБЕЗ

Сергей Владимирович Чиесов, 
глава Рязанцевского сельского 
поселения:

– Мне очень нравится, как активно 
работает нынешнее руководство Сове-
та. Нас постоянно куда-то привлекают, 
что-то организуют, обучают, снабжают 
методической литературой и так далее. 
Радует, что большое внимание уделя-
ется не только районам, но и поселе-
ниям. Если нужно получить какую-то 
информацию, руководство Совета 
всегда доступно, всегда помогает, 
и мы общаемся очень плодотворно.

Пожелания такие, чтобы мы могли 
не только куда-то далеко ездить, а по-
больше покататься по области, потому 

что у нас есть много интересного и в своем регионе, что можно посмотреть 
и взять на вооружение. Интересуют любые темы, связанные с жизнедеятель-
ностью сельского поселения. Например, сбор налогов. Может, у кого-то есть 
интересные прогрессивные технологии. Очень актуально благоустройство. 
Как обустраивается инфраструктура в сельской местности, как содержатся 
дороги, насколько чисто в населенных пунктах и так далее.

СОВЕТ РАБОТАЛ ЭФФЕКТИВНО

Сергей Анатольевич Левашов, глава Тутаевского муниципального района:
– Очень конструктивная работа началась в Совете с самого начала 2014 года. Мы имеем возможность собираться 

и совещаться по самым разным вопросам, и на основе наших предложений даже принимаются законопроекты – это 
очень здорово!

Из прошедших мероприятий мне запомнилась поездка в Выборг, где прошли объединительные процессы городской 
и районной администраций. Дело в том, что в Тутаевском районе тоже начались такие процессы, мы уже достигли 
промежуточных результатов: администрация района взяла на себя полномочия города. Следующий этап – это ликви-
дация администрации города, что даст большую экономию и более четкую систему управления районом и городом. 
В Выборге мы почерпнули много интересного по этой теме. Наши коллеги уже на несколько шагов впереди нас, и было 
очень интересно познакомиться с их опытом.

Что могу пожелать Совету на будущий год? Совет абсолютно рабочий, его возглавляют достойные люди. Остается 
пожелать, чтобы каждый законопроект, который будет создаваться при помощи Совета, был нацелен на повышение 
благосостояния наших граждан и повышение доверия к власти. Это наша совместная работа, и я думаю, что мы ее 
достойно выполним.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
В декабре ярославские депутаты 

внесли изменения в законодательство 
о формировании органов муниципаль-
ной власти в Ярославле и Рыбинске. 
Теперь в этих городах главы будут из-
бираться из состава представительных 
органов. 

 У многих жителей возникают вопросы, 
насколько эффективна такая система 
управления. Чтобы разобраться в тон-
костях новой структуры, мы отправились 
в Кострому, где она работает уже четыре го-
да, и пообщались с главой администрации 
города Виктором Валентиновичем Емецом, 
работающим на посту сити-менеджера.

– Виктор Валентинович, расскажите 
немного о себе. Чем Вы занимались 
до того, как возглавили городскую 
администрацию, и почему именно Вас 
предпочли из всех кандидатов, претен-
дующих на кресло сити-менеджера?

– Мне 38 лет, у меня два высших об-
разования – бухгалтерский учет и аудит 
и стратегический менеджмент и маркетинг. 
До того как прийти работать в администра-
цию, я был директором по корпоративному 
развитию группы компаний «Дело» в го-
роде Костроме. Занимался маркетингом 
и стратегическим планированием, потом 
открыл свой собственный бизнес в области 
разработки бренда российских игрушек. 
Также вел общественную деятельность 
– два созыва меня избирали депутатом 
городской Думы.

На место сити-менеджера претендо-
вали 14 человек. Сначала мы проходили 
конкурсную комиссию, где рассматривали 
соответствие кандидатов требованиям, 
которые предъявлялись для этой долж-
ности, потом уже депутаты выбирали 
самого достойного голосованием. Каждый 
претендент представлял свой проект, 
свое видение развития города, и потом 
уже депутаты определяли победителя 
голосованием. Думаю, что предпочтение 
отдали мне именно потому, что я имею до-
статочно большой опыт работы в бизнесе 
и сумел доказать, что управление городом 
схоже с управлением коммерческой 
структурой.

– Как Вы считаете, схема управле-
ния с привлечением сити-менеджера 
более эффективна по сравнению с той, 
когда городом руководит выборный 
глава?

– Я уверен, что это более эффективная 
система, тем более, что мы можем обра-
титься к опыту многих стран, где такая 
система применяется уже давно. То есть 
жители выбирают депутатов, которые 
решают какие-то социальные проблемы 
города, а вот хозяйством занимается про-
фессиональный управленец. За границей 
есть даже специализированные кадровые 
агентства, через которые нанимаются 
люди для управления городами, то есть 
сити-менеджеры. И первоначально, будучи 
депутатом, я предлагал поискать кандида-
тов через московские кадровые агентства, 
пригласить «варяга», который точно не 
будет повязан ни с какими финасовыми 
и бизнес-структурами на местном уровне, 
а будет четко выполнять поставленные за-
дачи, но в то время ни депутаты, ни жители 
не были еще готовы к такой ситуации.

– В чем, на Ваш взгляд, принципи-
альные отличия работы сити-менежде-
ра от методов управления выборного 
главы?

– До меня городом управляли 
профессиональные чиновники, и я это 
сразу почувствовал, придя работать в 
администрацию. У меня же совсем другой 
принцип. Я начал с кадровой политики, то 
есть на все ключевые посты я пригласил 
профессионалов в каждой области, людей, 
которые сами могут принимать решения 
и проявлять инициативу. Я внедрил в ад-
министрации систему оценки работы не 
по стажу или «категорийности» и заслу-
женности персонала, а по результатам. 
Для каждого специалиста разработаны 
четкие критерии оценки его деятельности 
и поставлены задачи на определенный 
период времени. Если он эти задачи 
выполняет, то получает премии, поощре-
ния и т.д. Такую же систему я предложил 
депутатам, перед которыми я отчитываюсь 
и которые заключают со мной контракт, 
и по оценке моей деятельности. Чтобы 
понять, насколько эффективен сити-ме-
неджер, необходимо грамотно поставить 
перед ним задачи и разработать критерии 
оценки его деятельности.

В этом главное отличие сити-менед-
жера от выборного главы. Не говоря уже 
о том, что выборы это зачастую конкурс 
политтехнологов, и побеждает тот, кто ярче 
преподнесет публике своего клиента, но 
и механизмов оценки деятельности вы-
борного мэра, так же как и механизмов 
отстранения его от должности в случае 
плохой работы, нет. С сити-менеджером 
все гораздо прозрачнее: не соответствует 
критериям, которые ему предъявлены, не 
достигает поставленных задач, значит, де-
путаты своим решением могут отстранить 
его от должности.

К тому же и при этой системе избира-
тели имеют все-таки своего представителя 
во власти – это человек, у нас в Костроме 
он называется мэр города, выбранный из 
числа избранных жителями депутатов, 
который представляет интересы жителей 
с точки зрения законодательства. Он также 
и контролирует работу сити-менеджера.

– При такой системе не возникает 
ли в городе «двоевластия»? И кого 
из вас жители считают все-таки 
руководителем города?

– Двоевластия не возникает, потому 
что функции строго поделены. У мэра – 
законодательные и представительские, 
у сити-менеджера – хозяйственные. 
Единственное, когда я заступал на эту 
должность, я потребовал полную свободу 
в кадровой политике и четких критериев 
моей деятельности. И чтобы в процесс 
моей работы с кадрами не вмешивались. 
Когда мне предоставили такие гарантии, 
я согласился работать. Что касается того, 
кого жители считают «главнее», меня это 
не сильно волнует. Для меня важен резуль-
тат, а не кресло. За кресло я не держусь. 
Главное, чтобы оценивали результаты моей 
работы, а не то, как меня называют – мэр 
или глава администрации, это не имеет 
значения для меня.

– Давайте тогда поговорим о ре-
зультатах Вашей работы. Что удалось 
сделать за два года?

– Как я уже говорил, я начал с того, что 
полностью поменял кадровую политику. 
Я считаю себя профессионалом в подборе 
кадров, и у меня сейчас самая молодая 
команда среди столиц субъектов Федера-
ции, к тому же 90 % моих замов никогда не 
работали прежде в системе управления. 
Провел я и оптимизацию штатной числен-
ности. Сейчас в мэрии Костромы работают 
чуть более 300 человек. Фонд оплаты 
труда с 2012 года у нас сократился на 
10 миллионов рублей за счет оптимизации 
и аннулирования ненужных издержек.

Далее я определил приоритетные 
направления работы, понимая, что 
городу прежде всего нужны Водоканал, 
теплоснабжающие организации, дорож-
ное хозяйство. Когда я пришел работать, 
костромской Водоканал был в стадии 
банкротства – 140 миллионов долгов. Его 
хотели продавать, но мы его сумели вы-
тащить, и уже два года он работает с при-
былью, оставшись при этом полностью 
муниципальным предприятием. Только 
на сокращении издержек по Водоканалу 
мы сэкономили в этом году 40 миллионов 
рублей.

По качеству воды Кострома вошла в пя-
терку самых лучших по России, впервые за 
25 лет в городе официально были открыты 
все городские пляжи. Предварительно 
мы провели большую работу по обследо-
ванию канализационных сетей и ливневки, 

выявили незаконные врезки и сливы, все 
привели в порядок. Отопительный сезон 
в 2014 году начали за 6 дней, тогда как 
раньше период запуска тепла растягивался 
на 21 день.

Дорожное предприятие было уже 
банкротом. Мы создали новое муни-
ципальное предприятие, снабдили 
его техникой, и сейчас оно выполняет 
70 – 80 % по строительству и ремонту 
дорог, по уборке города. Тогда как 
в Ярославле идут войны за дорожные 
контракты и контракты по уборке, у нас все 
эти работы возложены на муниципальное 
предприятие по муниципальному заказу, 
и стоимость работ дешевле на 25%, 
чем на конкурсной основе. В этом году 
мы выполнили на 130 миллионов рублей 
дорожных работ, по объему столько же, 
сколько при прежней администрации 
делали на 250 миллионов. При этом все, 
что было сделано до нас, оспаривается 
в судах, у нас же нет никаких претензий 
по качеству выполненных работ.

Первое время нас очень много 
проверяли, потому что основные кор-
рупционные схемы обычно идут через 
МУПы, но у нас все очень прозрачно, 
и никаких претензий нам никто не смог 
предъявить.

Сократили мы и расходы на элек-
троэнергию за счет модернизации на 
15 миллионов рублей в год. Еще одна 
статья экономии – это снижение ставок 
по кредитам. Это полностью заслуга 
специалистов-профессионалов, которые 
искали новые кредиты по сниженным 
ставкам, вели переговоры с банками, 
в результате были проведены новые торги 
и заменены кредиты, что дало экономию 
в 2014 году 70 миллионов рублей.

Есть у нас достижения и в социальной 
политике. В нынешнем году мы ввели 
в эксплуатацию первый детский сад за 
последние 30 лет, 9 детсадов капитально 
отремонтировали, заложили еще один 
новый детский сад.

Мы привели в порядок муниципальные 
аптеки, которые тоже были в предбан-
кротном состоянии. Мы их реорганизо-
вали, открыли 3 новые аптеки, и теперь 
они успешно конкурируют на аптечном 
рынке за счет ценообразования.

Чтобы подвести итог, скажу, что со-
гласно рейтингу Федерального агентства 
стратегических инициатив Костромская 
область в нынешнем году вошла в пятерку 
лучших российских регионов по инвести-
ционной привлекательности.

– А жители города как-то могут 
влиять на Вашу работу?

– Несомненно. Я полностью открыт 
для общения, мой телефон знают многие 
костромичи, ко мне на прием можно по-
пасть без всяких проблем. На самом деле 
приходит много неравнодушных людей, 
особенно представителей различных 
общественных организаций, у которых 
есть какие-то инициативы, и мы всегда 
их готовы поддержать.

Много таких «народных» проектов 
уже реализовано. Это, к примеру, обще-
городская зарядка по выходным дням 
в парке Победы, городские велопробе-
ги, молодежный проект «Видели ночь», 
открыты клубы для родителей, у которых 
дети больны аутизмом и болезнью Дауна, 
привлекаются внебюджетные средства  на 
проект «Ночлежка», где оказывают помощь 
бездомным людям. Активно сотрудничаем 
с ветеранскими организациями, с ТОСами. 
В городе работает система грантов, кото-
рая позволяет ТОСам развиваться. Сред-
ства выделяются и на благоустройство, 
и на проведение различных мероприятий 
для жителей, праздников. Сейчас в Ко-
строме активно работает более 35 ТОСов, 
и все больше жителей вовлекается в их 
деятельность.

Мы активно работаем и с бизнес-струк-
турами, с предпринимателями, стараемся 
создать такие условия в городе, чтобы 
бизнес чувствовал себя комфортно. 
Например, открыли при администрации 
города инвестиционный совет, куда каж-
дый предприниматель или руководитель 
фирмы может прийти со своим проектом 
и получить поддержку. Это касается и вы-
деления земельных участков, и налоговых 

льгот. Если у предпринимателей есть 
какие-то проблемы, я всегда готов их 
принять, выслушать, помочь.

Вообще я всегда стараюсь получать 
обратную связь от населения и, несмотря 
на то, что формально я подотчетен только 
депутатам, постоянно отчитываюсь и пе-
ред населением – на нашем сайте мы вы-
кладываем презентации проектов, отчеты 
о расходовании бюджетных средств, 
о проведенных мероприятиях и так далее. 
Все они сделаны в простой доступной 
форме, так что даже простые люди, не 
специалисты, могут в них разобраться 
и оценить работу нашей команды.

– Виктор Валентинович, Вы гово-
рите об эффективности этой системы 
управления. Но все же есть ли в ней 
какие-то минусы по сравнению с той 
схемой, когда муниципальным образо-
ванием управляет выборный глава?

– Минусы пока есть в самой органи-
зации. Когда такая система управления 
работает на коммерческом предприятии, 
там все более-менее понятно, так как это 
замкнутая система, которая рассчитывает 
только на себя. Мы же как муниципальное 
образование встроены в вертикаль власти 
– областную и федеральную и зачастую 
зависим от софинансирования, от каких-то 
обещаний «сверху», которые могут не 
выполняться, и это может очень помешать 
реализации намеченных планов.

Но что касается Костромской области, 
я благодарен, что у нас есть очень хороший 
контакт с областной властью, мы нашли 
взаимопонимание с губернатором, у нас 
общие цели и задачи, и это очень помогает 
в работе.

– С будущего года такая же си-
стема управления начнет работать 
и в Ярославской области. Что бы Вы 
посоветовали депутатам и чиновникам, 
которые будут участвовать в процессе 
избрания сити-менеджера, и от чего 
могли бы их предостеречь?

– Главное, при выборе кандидатуры 
сити-менеджера убедиться, что потенци-
альный кандидат не лоббирует интересы 
каких-то крупных финансовых групп – 
самая большая беда, если такой человек 
придет к управлению городом. Я все-таки 
считаю, что лучше приглашать человека 
со стороны, который в вашем регионе ни 
с кем не повязан. Кстати, выборный глава 
с этой стороны гораздо больше уязвим, 
потому что процесс выборов требует боль-
ших финансовых вложений и выбранный 
мэр всегда оказывается в долгу перед 
теми, кто его финансировал.

Второе – необходимо прописать четкие 
критерии, что вы хотите от управленца, 
поставить перед ним конкретные задачи 
и добиваться прозрачности и публичности 
в работе. Сити-менеджером должен быть 
человек, который не держится за свое 
кресло, а стремится к конкретной цели, 
к реальным показателям. Такой человек 
будет эффективным управленцем.

Третье – вознаграждение сити-ме-
неджера должно находиться в четкой 
зависимости от его достижений. Это 
должны быть небольшой оклад и систе-
ма прогрессирующих премий, которые 
выплачиваются соразмерно той пользе 
и экономии, которую он принес городу.

– Приближается новый год. Что бы 
Вы хотели пожелать главам, депутатам 
и сотрудникам органов местного само-
управления Ярославской области?

– В первую очередь хочу пожелать 
всем уйти от стереотипов, потому что 
стереотип – это самая тяжелая болезнь 
в любом возрасте. Если у человека есть за-
коренелое мнение против чего-то, оно ему 
мешает развиваться и эволюционировать. 
А второе, несмотря на то, что предстоящий 
год прогнозируется нелегким, он дает 
много возможностей тем, кто не стоит 
на месте, двигается. Ситуация, в которой 
мы сейчас находимся, позволяет убрать 
жир и поработать над издержками А это то-
же немалая составляющая успеха – понять, 
где у тебя издержки, найти слабые точки, 
поработать с ними и двигаться вперед. 
Всем ярославцам желаю добра и оптимиз-
ма. Любите свой город, но приезжайте 
отдыхать к нам в Кострому!

Беседовала Елена БАТУЕВА

ВИКТОР ЕМЕЦ: «ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН 
РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ КРЕСЛО!»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Мышкинский муниципальный район, 

один из самых небольших на территории 
Ярославской области по численности 
населения и площади территории, рас-
кинулся по двум берегам реки Волги. 

Но известность, причем не только 
в регионе, но и далеко за его пределами, 
Мышкин получил достаточно недавно, 
и связано это с бурным развитием туризма 
в городе Мышкине и на прилегающих к нему 
территориях. А это дало толчок другим 
крупным проектам, реализация которых 
сделала Мышкинский район поистине 
уникальным. Все эти проекты мы увидели 
своими глазами.

Туризм
Развитие туризма началось в Мышкине 

около 20 лет назад, когда город приобрел 
причал, где могли останавливаться тури-
стические теплоходы. Тогда сотрудники 
местной администрации уговаривали тур-
фирмы, чтобы они внесли в свои маршруты 
остановку в Мышкине, чтобы посмотреть, 
понравится – не понравится.

Туризм в районе тогда только начинался, 
хотя были уже настоящие «брендовые» про-
екты – комплекс Мышкинского народного 
музея Владимира Гречухина, куда входили 
единственный в мире музей Мыши, кра-
еведческий музей, музей крестьянского 
быта, экспозиция старинной техники, музей 
народного зодчества под открытым небом, 
этнографический музей кацкарей в селе 
Мартыново. Уже этого хватило, чтобы вы-
звать интерес туристов. А когда в Мышкине 
начали регулярно причаливать теплоходы, 
приобщиться к туристической индустрии 
пожелали немало мышкинцев.

Еще больше работа по туризму ожи-
вилась с приходом в район нового главы 
– Анатолия Геннадьевича Курицина. При 
его содействии муниципальное унитарное 
муниципальное предприятие «Центр туриз-
ма» всерьез занялось разработкой каче-
ственного турпродукта и рекламой его на 
всероссийском туристическом рынке. Также 
ему удалось завершить большой проект – 
строительство туристско-образовательного 
комплекса «Мышкины палаты». Получился 
настоящий дворец Мыши, с тронным за-
лом, зоопарком грызунов, тематическими 
комнатами, где проводятся программы для 
туристов, детские праздники, церемонии 
бракосочетания, новогодние представления 
у елки.

Вслед за муниципальными стали 
развиваться частные музеи и другие тури-
стические предприятия. Сейчас в Мышкине 
и районе более 30 объектов показа для 
туристов.

На сегодняшний день в туристической 
отрасли заняты 770 мышкинцев. Это 
даже больше, чем работников одного из 
градообразующих предприятий – газо-
распределительной станции, где трудятся 
700 человек. Это означает, что туризм здесь 
стал серьезным бизнесом, и доказывает, что 
и в нашей средней полосе можно успешно 
развивать современную туриндустрию.

Мышкинский центр туризма работает 
по договорам со 180 турфирмами. Еже-
годно Мышкин посещают 1700 автобусов 
и 350 теплоходов, приезжают индивиду-
альные туристы на своих машинах. Всего 
в 2014 году в Мышкине побывали около 
180 тысяч туристов. По статистике, на од-
ного жителя здесь приходится 18 туристов. 
По этому показателю мышкинцы обогнали 
даже французов, у которых 15 туристов на 
одного жителя!

Туристическая отрасль в Мышкине 
успешно развивается в первую очередь 
из-за активной поддержки муниципальных 
властей.

– После переселения жителей из двух 
аварийных домов мы отреставрировали 

МЫШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
их за счет средств Мышкинского центра 
туризма для размещения в них новых тури-
стических объектов, – рассказывает глава 
района Анатолий Геннадьевич Курицин.

В одном из домов разместился «Дом 
семейных традиций», где мышкинские 
любители старинного русского уклада 
собираются на посиделки, занимаются тра-
диционными рукоделиями, поют народные 
песни, приучают к этим традициям и своих 
детей. Также здесь проходят и интерактив-
ные программы для туристов.

Второе здание сейчас находится в ста-
дии реставрации. К 70-летию Победы в нем 
откроется новый музей, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне. Он расположен 
прямо на набережной Волги рядом с новым 
мемориалом, посвященным мышкинцам, 
воевавшим в Великую Отечественную войну. 
Этот мемориал, заново построенный на 
средства районного бюджета несколько 
лет назад, также стал туристической до-
стопримечательностью. Сотни туристов 
приезжают, чтобы посмотреть на митинг 
9 Мая. Здесь, у мемориала, собирается весь 
город. Жители поют песни времен войны, 
угощают гостей солдатской кашей, сварен-
ной на полевой кухне, в городе в этот день 
проходит парад старой советской техники, 
в котором участвуют ветераны войны.

Градостроительная политика в Мышкине 
такова, чтобы в историческом центре не 
было зданий выше, чем два этажа, чтобы 
отделка домов соответствовала русскому 
стилю – никакого сайдинга или других 
«урбанистических» материалов. В городе 
разработана муниципальная программа 
«Полисад», в ходе которой администрация 
снабжает жителей материалом для заборов, 
чтобы не было разнобоя в оформлении 
улиц.

– Наша главная задача – вовлечь жи-
телей в процесс благоустройства города, 
чтобы они чувствовали свою причастность 
к общему делу, чтобы были настоящими 
рачительными хозяевами своей террито-
рии, – говорит глава района.

Благоустройство, социальные 
объекты

Развитие туризма в Мышкине повлекло 
за собой и инвестиции, которые пришли 
в город и район для осуществления 
масштабных проектов с федеральным 
участием.

В нынешнем году завершились работы 
по берегоукреплению и строительству на-
бережной, стоимость которых составляет 
более 500 миллионов рублей. Большая 
часть средств выделена из федерального 
бюджета. С вопросом о необходимости 
проведения берегоукрепительных работ 
глава Мышкинского района дошел аж 
до президента. В результате в Мышкине 
появилась одна из красивейших набереж-
ных на Волге длиной более двух километров 
со своей неповторимой беседкой.

Другой масштабный проект – это стро-
ительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Помимо залов для мини-футбо-
ла, волейбола, кудо, фитнеса и так далее 
здесь будут и два бассейна – взрослый 
длиной 25 метров и детский. Какой еще 
провинциальный город, в котором прожива-
ют всего 6000 жителей, может похвастаться 
таким спорткомплексом?! Построен он 
по программе «ГАЗПРОМ – детям», но также 
есть и доля софинансирования районного 
бюджета. Открытие ФОКа планируется 
весной 2015 года.

Имя братьев Бутусовых – уроженцев 
Мышкинского края, носит и новый футболь-
ный стадион. Футбольное поле построено 
с применением новейших технологий, 
позволяющих устраивать на нем матчи в лю-
бую погоду. Рядом со стадионом – корты 
для пляжного волейбола и футбола, которые 
зимой превращаются в городской каток.

Не забывает администрация и самых 
маленьких мышкинцев. В прошлом году для 
них открылся в городе новый детский сад 
на 110 мест. Открытие этого дошкольного 
учреждения полностью решило проблему 
с местами в детских садах в районе.

Новый детский сад отвечает самым 
современным требованиям. Здание постро-
ено в виде сказочного теремка, в каждую 
группу сделан отдельный вход. В комнатах 
для малышей – полы с подогревом, есть 
спортзал, музыкальный зал, комната для 
релаксации, кабинет логопеда, отдельный 
пищеблок. А главная гордость руководства 
и радость для ребятишек – плавательный 
бассейн, который посещают все воспитан-
ники детского сада с 4 лет.

Необычные и игрушки в детском саду. 
Тут вся бытовая техника – стиральные 
и посудомоечные машины, пылесосы, 
которые имитируют работу настоящих. 
Так что дети в игре учатся повседневным 
домашним работам.

– Некоторые скептики спрашивали ме-
ня: зачем такие траты на обычный детский 
сад?  – рассказывает Анатолий Геннадьевич. 
– Но я считаю, что экономить можно на чем 
угодно, но только не на детях! Ведь дети – 
это самые выгодные инвестиции, потому 
что они – наше будущее.

Развивать район!
Анатолий Геннадьевич считает, что 

развивать нужно не только районный центр, 
но и сельские поселения. Уже сейчас на их 
территории работает несколько объектов 
туризма. Это и этнографический музей 
кацкарей в селе Мартыново Приволжского 
сельского поселения, и Учемский музей 
истории Кассиановой пустыни, и судьбы 
русской деревни в Охотинском сельском 
поселении. На эко-ранчо «Подкова» в де-
ревне Лагуново можно познакомиться 
с необычными животными: черными 
африканскими страусами, мини-лошад-
ками и пони, мини-козочками. Начали 
принимать первых туристов и в фермерском 
хозяйстве «Зеленая миля» д. Пятинское, 
там выращивают высокоурожайные сорта 
помидоров, огурцов. Имеется пасека, где 
более 100 ульев. Незабываемо и общение 
с домашними животными. Радует туристов 
база отдыха для охотников и туристов 
«Лесной ручей» в деревне Глинино. Уже 
несколько лет работает прекрасный го-
стиничный комплекс «Мышкино подворье» 
в Охотинском сельском поселении.

Вкладываются средства и в развитие 
инфраструктуры села. Благодаря област-
ной программе по капитальному ремонту 

учреждений культуры на селе вложено более 
3,5 миллиона рублей на ремонт старого зда-
ния бывшей школы в селе Рождествено.

Буквально на днях состоялось открытие 
нового социального комплекса, который 
расположился в одном здании. Под одной 
крышей и Дом культуры с современным 
залом на 40 мест, и библиотека, и ФАП, 
и почтовое отделение, и кабинет участко-
вого, и поселковая администрация. Для 
жителей это очень удобно – не нужно бегать 
в непогоду по улицам, а все дела можно 
сделать, не выходя из здания.

Отапливается здание современной 
автоматизированной котельной, которая 
топится пелетами. Это дает экономию 
в три раза по сравнению с другими видами 
топлива.

Теперь на очереди у главы района 
реконструкция Дома культуры в селе 
Охотино. В планах главы – обустройство 
там и спортивного зала, чтобы местные 
ребятишки могли заниматься спортом. 
Реализация проекта стоит немалых денег, 
но Анатолий Курицин уверен, что средства 
удастся изыскать.

– Я считаю, что для сельских жителей, 
особенно для подрастающего поколения, 
нужно создавать условия не хуже, чем 
в городе, – уверен Анатолий Геннадье-
вич. – Нужно вкладываться в развитие 
сельских поселений, чтобы люди видели 
перспективу и не бежали из своих родных 
мест в города, только тогда районы будут 
развиваться.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

«Мышкины палаты» – один из новых туристических объектов

Жители села Рождествено с удовольствием посещают новый 
культурный центр 

Детский сад в Мышкине имеет свой бассейн

Глава Мышкинского района 
Анатолий Курицин
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Батуева Е.В.

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!

Леонида Чеславовича Можейко, и.о. главы городского округа г. 
Рыбинск
Дмитрия Юрьевича Игнатьева, заместителя главы администрации 
Рыбинского МР
Николая Григорьевича Ситникова, главу Октябрьского сельского 
поселения Рыбинского МР
Леонида Юрьевича Комарова, заместителя мэра города Ярославля
Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского МР 
Зою Анатольевну Зайцеву, заместителя главы администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям
Константина Алексеевича Долгова, председателя Муниципального 
совета городского округа г. Рыбинск 
Сергея Дмитриевича Вьюнова, главу городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского МР 
Николая Алексеевича Савельева, заместителя главы администрации 
Ростовского МР 
Евгения Константиновича Королева, главу Курбского сельского 
поселения Ярославского МР 
Никиту Владимировича Никитина, председателя Муниципального 
совета Курбского сельского поселения Ярославского МР 
Евгения Викторовича Шибаева, главу Карабихского сельского 
поселения Ярославского МР 
Александра Павловича Зинзикова, главу Шопшинского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского МР 
Елену Николаевну Коршунову, главу Приволжского сельского 
поселения Мышкинского МР
Владимира Михайловича Гончарова, главу Ростовского МР 
Валентину Ивановну Плакида,  главу Константиновского сельского 
поселения Тутаевского МР
Олега Вячеславовича Павлова, начальника управления делами 
администрации Переславского МР 
Евгения Николаевича Венецкого, заместителя главы администрации 
городского поселения Углич
Николая Николаевича Белова, главу Пошехонского МР
Надежду Николаевну Бурову, управляющую делами городского 
поселения Гаврилов-Ям
Ж е л а е м  в с е м  и м е н и н н и к а м  д о б р о г о  з д о р о в ь я ,

д о л г и х  л е т,  н е и с с я к а е м о й  э н е р г и и  и  у с п е х о в

на профессиональной ниве!
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4 декабря в концертно-зрелищ-

ном центре Ярославля «Миллениум» 

состоялся торжественный вечер, 

посвященный 85-летию Ярославского 

района.

Праздник открылся презентацией 
поселений Ярославского района, ко-
торая проходила в фойе КЗЦ. Каждое 
поселение представило свой красочно 
оформленный стенд с фотографиями 
об истории и современности, а также 
изделия местных мастеров, детские 
рисунки и поделки. У каждого стенда 
представители поселений, одетые в яр-
кие национальные костюмы, общались 
с гостями, рассказывали об особенно-
стях своей земли.

Например, жители Курбского поселе-
ния представили старинные рукоделия, 
у стенда Карабихского поселения было 
много уникальных архивных фотогра-
фий, рассказывающих об истории его 
создания, Заволжское поселение пред-
ставляли куклы-оберегини, сделанные 
руками сотрудников Пестрецовского 
музея кукол, Ивняковское – детские 
поделки – расписные бутылки, кар-
тины, вышитые ленточками, которые 
подготовили для праздника участники 
кружка рукоделия Ивняковского Дома 
культуры. У каждого стенда можно было 
задержаться и полюбоваться необыч-
ными экспонатами.

Пока проходили презентации, на 
втором этаже шло награждение лучших 
производственников Ярославского 
района, а также победителей различных 
творческих конкурсов, проходивших 
в районе в юбилейном году: конкурса 
фотографии «Район в лицах», литера-
турного конкурса «Читаем на районе», 
квест-игры «Ярославская верста».

Торжественное заседание, посвя-
щенное юбилейной дате, открыла глава 
района Татьяна Ивановна Хохлова. Она 
рассказала о достижениях района за 
последние годы, поздравила с празд-
ником земляков.

По многим показателям Ярославский 
район занимает лидирующие позиции 
в области. Он на первом месте среди 
муниципальных образований по вводу 
в эксплуатацию жилья, по объектам 
предпринимательства, по показателям 
в сельском хозяйстве. На территории 
Ярославского района функционируют 
34 сельхозпредприятия, в том числе од-
ни из крупнейших в области: ЗАО «Плем-
завод «Ярославка», ЗАО «Агрофирма 
«Пахма». Представители Ярославского 
района стабильно занимают призовые 

места на областной сельскохозяйствен-
ной выставке «ЯрАГРО».

Район также лидирует по таким 
показателям, как доля налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета, 
объем инвестиций в основной капитал 
в расчете на одного жителя, доля насе-
ления, систематически занимающегося 
спортом, и так далее.

В нынешнем году в районе было 
сделано немало хороших дел. Введен 
в строй детский сад в поселке Красные 
Ткачи, открыт физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в поселке Ивняки, 
продолжались ремонт дорог, газифи-
кация и благоустройство населенных 
пунктов.

– Достижения, которые мы сегодня 
имеем, – это в первую очередь заслуга 
людей, живущих на территории нашего 
района. Благодаря их труду и любви 
к нашей малой родине мы добиваемся 
таких высоких результатов, и я благо-
дарю всех наших жителей за любовь 
к своему району, за желание и старание 
сделать жизнь здесь лучше, – обрати-
лась Татьяна Ивановна Хохлова к своим 
землякам.

С юбилейной датой жителей района 
и гостей поздравил и председатель 
правительства Ярославской области 
Александр Князьков.

– Восемьдесят пять лет назад Ярос-
лавский район стал самостоятельной 
административной единицей. Однако 
его история началась двумя веками 
раньше, еще во времена Екатерины 
II. У этой земли есть много славных 
страниц, куда вписаны великие име-
на – поэта Некрасова, полководца 
Толбухина. Но и в наше время район 
прославляет себя новыми успехами, – 
отметил Александр Князьков.

Александр Князьков подчеркнул, что 
по большинству социально-экономи-
ческих показателей муниципальное 
образование не только сохраняет 
положительную динамику, но и демон-
стрирует рост.

– Я желаю вам приумножить достиг-
нутые результаты. Процветания и новых 
успехов! Пусть жителям будет комфорт-
но на этой благодатной земле! – сказал 
председатель правительства.

В этот день со сцены «Миллениума» 
прозвучало немало поздравлений 
в адрес юбиляров от высоких гостей 
праздника: поздравили с праздником 
жителей района заместитель предсе-
дателя Ярославской областной думы 
Илья Осипов, первый заместитель 

мэра города Ярославля Александр 
Нечаев, руководитель регионального 
исполкома партии «Единая Россия» 
Ирина Воробьева.

Все они пришли не с пустыми 
руками – лучшие люди района, заслу-
женные работники различных отраслей 
получили из рук высоких гостей самые 
разные награды. Это и почетный знак 
губернатора области «За усердие», 
и благодарственные письма и почетные 

грамоты от мэрии Ярославля, областной 
Думы, регионального отделения «Единой 
России».

Торжественное заседание завер-
шилось праздничным концертом, а для 
всех гостей праздника в холле КЗЦ 
были накрыты столы, так что каждый 
пришедший мог попробовать угощение, 
приготовленное руками хлебосольных 
жителей Ярославского района.

Елена БАТУЕВА

ЮБИЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОМУ РАЙОНУ - 85!

Главу района Т.И. Хохлову 
спешат поздравить коллеги

Председатель правительства 
А.Л. Князьков вручил грамоты 
лучшим работникам 

На презентации поселений Ярославаского района бвло очень 
интересно!


