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АКТУАЛЬНО
6 февраля состоялось первое в ны-

нешнем году расширенное заседание 
Правления Совета муниципальных 
образований Ярославской области, 
на котором обсуждались актуальные 
вопросы местного самоуправления.

Первым на заседании выступил дирек-
тор департамента территориального раз-
вития Юрий Александрович Бойко, который 
осветил вопрос о реализации полномочий 
муниципальных образований в сфере 
земельных отношений. Актуальность 
вопроса связана с передачей земельных 
полномочий сельским поселениям.

1 марта вступают в силу поправки 
в земельное законодательство, согласно 
которым полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, переходят в поселения. Юрий 
Бойко сообщил, что вопрос о том, как 
будет исполняться это полномочие, 
обсуждается еще с прошлого года. 
Созданная рабочая группа обсуждала 
различные модели взаимодействия 
районов и поселений для исполнения 
данного полномочия в новых условиях. 
В обсуждении также участвовали пред-
ставители муниципальных образований. 
В итоге эксперты выработали приемле-
мую схему для исполнения этого пол-
номочия в рамках межмуниципального 
сотрудничества.

– Соглашение о межмуниципаль-
ном сотрудничестве не предполагает 
передачу полномочий из поселения 

в район, – пояснил Юрий Бойко. Это 
форма взаимодействия, которая под-
разумевает обмен информацией, а также 
совместную организацию и проведение 
мероприятий по эффективному исполь-
зованию земельных ресурсов.

– Проект соглашения содержит лишь 
общую схему без конкретных алгоритмов 
обмена информации. Детально механизм 
взаимодействия будет прорабатываться 
на местах. Первоочередная задача при 
этом – сохранить уже наработанные 
практики и кадровый состав специали-
стов в земельных вопросах, – подчеркнул 
Юрий Бойко.

Суть схемы, которую предлагается 
взять на вооружение муниципальным 
образованиям, заключается в том, что 
точкой входа и выхода документации 
становится администрация поселения. 
Здесь население будет сдавать и полу-
чать документы. Документы передаются 

в администрацию района, где специа-
листы осуществляют все необходимые 
процедуры по оформлению, а затем 
вновь возвращаются в поселение. На 
выходе постановление или иной до-
кумент подписывает глава поселения. 
Всю текущую работу при этом будут осу-
ществлять те же специалисты, которые 
занимались этими вопросами до 1 марта 
2015 года.

Юрий Александрович отметил, что 
это не единственная форма работы 
по земельным вопросам в новых усло-
виях. Например, в Угличском районе для 
этого решили создать автономную не-
коммерческую организацию с участием 
поселений и муниципального района.

– На данном этапе соглашение 
о межмуниципальном сотрудничестве 
является эффективным механизмом 
совместных действий муниципального 
района и поселения по распоряжению 

земельными ресурсами, а также по ис-
полнению полномочий по земельному 
контролю и администрированию дохо-
дов. В дальнейшем поселения при же-
лании и возможностях смогут полностью 
взять на себя это полномочие, – сказал 
Юрий Бойко.

Второй вопрос, который обсуждался 
на заседании, – работа органов само-
управления после изменения выборного 
законодательства.

Заместитель директора департамен-
та территориального развития Владимир 
Андреевич Демьянов напомнил об 
изменениях, внесенных в федеральные 
законы РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ».

ВСЕ ПРОГРАММЫ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

В Ярославской области стартовал Все-
российский проект по вручению юбилейных 
медалей ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Первыми медали получили ветераны 
в Первомайском районе, куда губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов приехал 
на открытие нового военно-мемориального 
комплекса памяти погибших солдат Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Этот 
объект возведен в парке Победы поселка Пре-
чистое на средства областного гранта по итогам 
ежегодной оценки эффективности деятельности 
огранов МСУ, а также на средства областного 
бюджета и бюджета городского поселения. В 
конце февраля в Первомайском районе будут 
открыты еще два военно-мемориальных ком-
плекса: в селах Кукобой и Никола-Гора. 

После открытия мемориала в районном Доме 
культуры состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню защитника Отечества. На нем 
присутствовали ветераны Великой Отечествен-
ной войны Первомайского района, работники 
бюджетной сферы района, школьники, пенси-
онеры и все желающие жители.

Зал был полон. Для всех гостей играл 

духовой оркестр, исполнялись песни военной 
поры. В торжественной обстановке губернатор 
Сергей Ястребов поздравил всех первомайцев 
с праздником и вручил ветеранам медали, 
выпущенные к 70-летию Великой Победы.

Также в этот день Сергей Ястребов побывал 
на открытии вновь построенного дома в поселке 
Пречистое, куда переселяются жители района, 
проживавшие в аварийном жилом фонде, а 
также дети-сироты. 

Как сообщила глава Первомайского МР 
Инна Голядкина, на сегодняшний день район 
находится в передовиках: программу по 
расселению ветхого и аварийного жилья он 
выполнил досрочно, кроме того, квартирами 
обеспечены все дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, которым 
исполнилось 18 лет. 

Эстафета по вручению юбилейных медалей 
ветеранам войны продолжится и в других 
районах. Всего до 9 мая 2015 года ветеранам 
Ярославской области будут вручены 29 000 
юбилейных медалей. 

Екатерина КРАСНОВА
Фото Вячеслава ЮРАСОВА

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ МЕДАЛИ ВРУЧИЛ ГУБЕРНАТОР

На открытии мемориала памяти погибших солдат
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ГРАНТЫ
Два дня в Ярославской области 

провели международные эксперты 
проекта «Сохранение и развитие 
м а л ы х  и с т о р и ч е с к и х  г о р о д о в 
и поселений».

Министерство культуры РФ со-
вместно с Международным банком 
реконструкции и развития и Фондом 
инвестиционных строительных проектов 
Санкт-Петербурга отобрало 9 городов, 
которые получат инвестиции для разви-
тия туристической сферы. В их числе 
– Ростов и Тутаев.

Ростов и Тутаев попали в раздел 
малых инвестиций, хотя средства, 
которые будут им выделены в рамках 
проекта, отнюдь не маленькие – в общей 
сложности до 600 миллионов рублей. 
Цель экспертов, объезжающих города, 
попавшие в проект, – помочь руководи-
телям администраций составить инве-
стиционные программы, в соответствии 
с которыми и будет осуществляться 
дальнейшее финансирование.

Эксперты познакомились с тури-
стическими достопримечательностями 
наших малых городов, с народными 
промыслами, с гостиничными и ресто-
ранными комплексами. Итоги поездки 
были подведены на семинаре с участием 
всех заинтересованных сторон, который 
прошел 10 февраля в Ростовском крем-
ле. В семинаре также принял участие ди-
ректор департамента территориального 
развития Ярославской области Юрий 
Александрович Бойко.

Он сообщил, что для участия в про-
екте и получения финансирования до 15 
сентября текущего года администрации 
городов должны подготовить заявки 
с конкретными мероприятиями, связан-
ными с развитием туризма. Финанси-
рование заявок начнет осуществляться 
с мая 2016 года и будет реализовываться 
в течение 6 лет.

Главный архитектор города Ростова 
Ольга Николаевна Казакова представила 
проект, который город предлагает для 
финансирования в рамках гранта. Это 

туристический маршрут, созданный 
на базе объекта культурного наследия 
города Ростова – Городские валы.

Директор музея-заповедника «Ро-
стовский Кремль» Наталия Стефановна 
Каровская отметила, что с помощью 
этого проекта сотрудники музея 
смогут пройти качественное обучение 
европейским технологиям и маркетингу 
туризма.

– Уникальность этого проекта также 
в том, что он дает нам возможность по-
лучить обратную связь от европейских 
коллег, понять их запросы и пожелания. 
Ведь если мы хотим, чтобы европейские 
туристы приезжали к нам, мы должны 
знать, что они ищут прежде всего в Рос-
сии, – считает Наталия Каровская.

То, что подход к туризму у ино-
странцев отличается от нашего, 
традиционного, озвучили на встрече 
и эксперты международной организации 
«Хорвард и Хорвард консалтинг Загреб» 
Зорн Касум и Синиша Топалович. Они 
сделали акцент на том, что в первую 
очередь европейские туристы едут к 
нам не за новыми знаниями, а за новыми 
впечатлениями и ощущениями, поэтому 

организаторы туров должны прежде 
всего думать о том, чем можно удивить 
иностранцев, какие необычные занятия 
им предложить.

Руководитель группы консультантов, 
генеральный директор санкт-петербург-
ского «Леонтьевского центра» Леонид 
Эдуардович Лимонов сказал, что одно из 
наиболее сильных впечатлений, которые 
получили зарубежные коллеги, находясь 
в городе Тутаеве, – это переход по льду 
реки Волги с правого берега на левый.

– В этой поездке нам важно не только  
увидеть ценные памятники культурного 
наследия, но и найти заинтересованных 
людей, энтузиастов, которые готовы 
предложить интересный современный 
туристический продукт. И в Тутаеве, 
и в Ростове мы встретили много людей, 
которые делают реальные вещи. Это 
и ремесленники, и сотрудники музеев, 
и работники культуры. Теперь наша об-
щая задача – связать между собой эти 
отдельные элементы и представить их 
в виде законченного продукта, – полагает 
Леонид Лимонов.

Руководитель экспертной группы 
считает, что главное для каждого города 

– это найти какую-то основную историю, 
которая должна быть уникальной и осно-
вываться на реальных фактах, и вокруг 
этой истории координировать действия 
всех участников, задействованных 
в турбизнесе.

С энтузиазмом подключились к ра-
боте проекта и главы администраций го-
родов и районов, попавших в проект.

– Для нас большое событие то, 
что мы выиграли этот грант. Пообщав-
шись со специалистами из Хорватии 
и Санкт-Петербурга, мы увидели новые 
подходы к туризму, о которых раньше 
не подозревали. Теперь совместно мы 
начнем реализовывать их предложения, 
и я уверен, что это даст новый толчок 
развитию въездного туризма в нашем 
районе, – уверен глава Тутаевского 
района Сергей Анатольевич Левашов. 
– Еще один вывод, который мы сделали 
из общения с экспертами, – в туристи-
ческий бизнес нужно больше вовлекать 
местное население. И от того, поддержат 
ли нас горожане и жители района, во 
многом будет зависеть успех наших 
начинаний.

Елена БАТУЕВА

РОСТОВ И ТУТАЕВ ПОЛУЧАТ 
ГРАНТЫ НА ТУРИЗМ

Поправки в федеральный закон 
№ 131 расширяют возвожности субъ-
ектов РФ при определении порядка 
формирования органов местного са-
моуправления, в частности, допускают 
возглавлять местную администрацию 
главе, избранному из состава представи-
тельного органа, определяют механизм 
избрания главы муниципального обра-
зования по результатам конкурса.

На основе федерального законода-
тельства в регионах России и в Ярос-
лавской области в частности были 
приняты законы, закрепляющие порядок 
формирования органов муниципальной 
власти. Владимир Демьянов предложил 
не менять только что утвержденный 
законодательством области механизм 
формирования органов местного 
самоуправления.

В обсуждении участвовали предсе-
датель муниципального Совета города 
Рыбинска Константин Долгов и депутат 
Ярославского муниципалитета Игорь 
Блохин, а также глава Даниловского 
муниципального района Александр 
Смирнов. Они предложили оставить 
без изменения принятую в Ярославской 
области систему формирования органов 

муниципальной власти, согласно которой 
глава местного самоуправления изби-
рается из числа депутатов, выбранных 
населением, а глава администрации 
назначается квалифицированной экс-
пертной комиссией.

После обсуждения этого вопроса 
Юрий Бойко рассказал членам совета 
о новых целевых программах, которые 
будут работать в 2015 году в Ярослав-
ской области для органов местного 
самоуправления. Это ведомственная 
целевая программа «Организация 
межмуниципального сотрудничества 
ОМСУ ЯО» и областная целевая про-
грамма «Реформирование принципов 
организации деятельности органов 
местного самоуправления Ярославской 
области».

Юрий Александрович пояснил, что на 
февральском заседании правительства 
Ярославской области будет принята 
государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области 
на 2015 – 2019 гг.». Эта государствен-
ная программа включает в себя ука-
занные областную и ведомственную 
программы. 

– Мы будем традиционно проводить 
оценку эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 
по 15 показателям, – сообщил директор 
департамента, – лучшие муниципальные 
образования, так же как и в прошлые 
годы, будут получать гранты. Итоги 
мы подведем в мае 2015 года.

Юрий Александрович сообщил, что 
на гранты муниципальным образованиям 
выделено 20 миллионов рублей, также 
сохраняются депутатские средства 
в размере 75 миллионов рублей.

Кроме того, в ведомственную про-
грамму заложены средства на поддержку 
работы Совета муниципальных образо-
ваний. Это проведение различных меро-
приятий совета, обучающих и выездных 
семинаров, развитие опыта межмуни-
ципального сотрудничества, информа-
ционно-методическая деятельность.

Также большую работу планируется 
провести в области развития кадрового 
потенциала. Для подготовки управлен-
цев, которые возглавят администрации 
районов и городов, разрабатывается 
программа обучения сити-менеджеров. 
Это будут годичные курсы, на которых 
будут изучаться все аспекты управ-
ленческой деятельности. К 2018 году 
планируется подготовить порядка 
100 специалистов. 

Также Юрий Бойко подчеркнул, что 
в нынешнем году продолжат работу 
все имеющиеся образовательные 
программы по повышению квалифика-
ции. В 2015 году по ним планируется 
обучить более 120 глав муниципальных 
образований и депутатов, а также около 
1000 муниципальных служащих. Будет 
работать и программа по проведению 
первоочередных капитальных ремонтов 
в административных зданиях в муни-
ципальных образованиях. На эти цели 
выделено 4,5 миллиона рублей. 

Последним на заседании рассматри-
вался вопрос о проведении Дня мест-
ного самоуправления. Этот праздник, 
принятый на государственном уровне, 
отмечается в России с 2012 года.

Исполнительный директор Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований» 
Владимир Сергеевич Курицин сообщил, 
что с прошлого года решено проводить 
этот праздник на территории различных 
муниципальных образований. В этом году 
гостей примет город Рыбинск.

День местного самоуправления будет 
проходить 21 апреля в общественно-куль-
турном центре города Рыбинска.

Совет муниципальных 
образований

ВСЕ ПРОГРАММЫ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Выступают международные эксперты
Юрий Бойко, Леонид Лимонов и Ольга Казакова 
обсуждают участие Ростова в проекте Минкульта
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СПОРТ

НИКТО НЕ 
ОСТАЛСЯ БЕЗ 

НАГРАД!
14 февраля в поселке Борисоглеб-

ский состоялась зимняя спартакиада 
среди поселений, спортивных клубов 
и трудовых коллективов муниципаль-
ного района, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В соревнованиях по лыжным 
гонкам, гиревому спорту, дартсу, 
мини-футболу, шашкам, стрельбе 
из пневматической винтовки и на-
родным вышибалам приняло участие 
более 200 спортсменов из разных 
предприятий и учреждений района. 
Борисоглебцы любят физическую 
культуру, занимаются самыми разно-
образными видами спорта. Второй год 
подряд борисоглебские спортсмены 
занимают второе место в областной 
спартакиаде. По многим видам спорта, 
в том числе русской лапте, летнему 
и зимнему полиатлону, шахматам, 
армрестлингу, волейболу, любители 
здорового образа жизни являются 
чемпионами.

После торжественного открытия 
спартакиады и исполнения Гимна 
Российской Федерации на районном 
стадионе состоялся лыжный VIP-забег, 
в котором приняли участие депутат 
Ярославской областной Думы Ольга 
Секачева, ветераны спорта, сотруд-
ники администрации, руководители 
поселений и другие любители лыжного 
спорта. Победителем забега стал 
Виктор Николаевич Гонтов, которому 
21 февраля исполнилось 70 лет.

В 11 часов был дан старт лыжной 
эстафете, в которой приняло участие 
8 команд. Мужчины соревновались 
на дистанции 1600 м, а женщины на 
500 м. Одновременно начались сорев-
нования и по другим видам спорта. 
В спортивном зале Борисоглебской 
школы № 1 проходили соревнования 
по стрельбе, в районном культур-
но-досуговом центре – по шашкам, 
дартсу, гиревому спорту и народным 
вышибалам, на стадионе на двух 
специально оборудованных площадках 
соревновались футболисты.

В итоге при большой зрительской 
поддержке и набранным баллам чем-
пионом спартакиады стала команда 
Борисоглебской школы № 1, второе 
место заняли представители Борисо-
глебского ОМВД, а кубок за 3 место 
увезла домой команда Инальцинского 
сельского поселения. Другие коман-
ды тоже не остались без наград. По 
каждому виду спорта определились 
победители и призеры, которые были 
награждены медалями и грамотами.

Оксана ПИВЧЕНКОВА,
Николай ЕГОРОВ

В ноябре прошлого года в структуре 
правительства Ярославской области 
появился новый департамент – госу-
дарственного жилищного надзора. 
Фактически он стал правопреемником 
существовавшей ранее государствен-
ной жилищной инспекции.

О том, что изменилось в этой структуре 
в связи с получением нового статуса, какие 
функции будет выполнять департамент, 
как он будет взаимодействовать с муни-
ципальными образованиями Ярославской 
области, мы беседуем с директором де-
партамента государственного жилищного 
надзора Денисом Мещеряковым.

– Денис Дмитриевич, чем была 
вызвана необходимость переимено-
вания Госжилинспекции в департамент 
и какие дополнительные функции 
в связи с этим возложены на вашу 
структуру?

– Необходимость трансформации 
Госжилинспекции в департамент го-
сударственного жилищного надзора 
обусловлена серьезными изменениями 
в законодательстве Российской Феде-
рации. Если раньше мы осуществляли 
только государственный жилищный 
надзор, то теперь добавились новые 
функции. В частности, к полномочиям 
органов государственного жилищного 
надзора отнесено лицензирование 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. Указанная деятельность 
включает в себя не только осуществление 
лицензионного контроля, но и оказание 
таких государственных услуг, как выдача 
органом государственного жилищного 
надзора квалификационных аттестатов 
руководителям управляющих организаций 
и лицензий на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, в связи 
с чем и возникла необходимость изме-
нения статуса госоргана с инспекции на 
департамент.

– Какие последствия влечет за 
собой для управляющих компаний 
необходимость получения лицензии? 
И станет ли работа лицензированных 
УК более качественной, нежели 
раньше?

– Фактически лицензирование озна-
чает, что государство ограничивает доступ 
на рынок недобросовестных управляющих 
компаний. С 1 мая 2015 года управлять 
многоквартирными домами смогут только 
организации, имеющие специальные 
лицензии.

Чтобы получить лицензию на управ-
ление многоквартирными домами, орга-
низация должна быть зарегистрирована 
в России, директор УК должен иметь 
квалификационный аттестат. Руководить 
управляющей компанией отныне может 
только лицо, не имеющее судимостей 
и дисквалификаций. Также организация 
должна соблюдать требование стандарта 
раскрытия информации, то есть разме-
щать сведения о своей деятельности 

в сети интернет на федеральном сайте 
www.reformagkh.ru. Также такая инфор-
мация должна размещаться на стендах 
организации в ее офисе, чтобы любой 
житель мог без проблем получить интере-
сующую его информацию по управлению 
домом, в котором он живет.

 – А в чем заключается процесс 
получения лицензии?

– Руководители управляющей органи-
зации должны сдать квалификационные 
экзамены, чтобы подтвердить свою ком-
петенцию. Такие экзамены уже проводятся 
у нас в здании департамента. Оборудован 
специальный класс для сдачи экзамена, 
создана компьютерная программа, 
список вопросов утвержден Минстроем. 
Программа выдает экзаменующемуся 
100 вопросов. Если набрано 86 % пра-
вильных ответов, значит, экзамен успешно 
сдан. Если нет, то человек имеет право 
на пересдачу. Могу сказать, что через это 
испытание уже прошли 32 управляющие 
компании из Ярославля и области, ре-
зультат достаточно высокий – средний 
уровень 93 – 95 баллов. Кстати, наши 
инспектора тоже сдали этот экзамен. 
Уровень сдачи 97 %.

После того как руководитель компании 
получает квалификационный аттестат, 
организация может подавать заявку на 
получение лицензии. На основании этого 
заявления будет проведена проверка на 
соответствие лицензионным требова-
ниям, а по ее итогам решение о выдаче 
лицензии принимает лицензионная 
комиссия. Если комиссия принимает 
решение о выдаче лицензии, то департа-
мент выдает соответствующий документ 
соискателю.

– Как будет осуществляться работа 
управляющих компаний в условиях 
лицензирования? Что поменяется 
по сравнению с тем, как они работают 
сейчас?

– Когда управляющая компания, 
получившая лицензию, начинает рабо-
тать, то у нее будет перечень домов, 
которые находятся в ее управлении. 
Все дома управляющих компаний будут 
помещены в единый реестр, в котором 
каждый житель сможет найти свой дом 
и посмотреть, в чьем управлении он нахо-
дится. Это также исключит возможность 
двойных квитанций, потому что реально 
управляет домом та компания, которая 
внесена в реестр. Также ужесточится 
контроль за управляющими компаниями. 
Если управляющая компания не выпол-
нит предписания нашего департамента 
в течение года два и более раз и будет 
за это наказана, то дом, в отношении 
которого было выписано предписание, 
будет исключен из ее управления. Если 
число площадей, которых лишится 
управляющая компания, составит более 
15 % от общего количества домов для 
данной организации, то такая органи-
зация лишится лицензии на управление 
многоквартирными домами.

– Денис Дмитриевич, какова 
роль органов местного самоуправ-
ления в новых условиях работы 
и как они взаимодействуют с вашим 
департаментом?

– Роль и ответственность муници-
пальных образований возрастает, так 
как в условиях обязательного лицен-
зирования могут возникнуть ситуации, 
когда некоторые дома останутся без 
управления. Это может произойти, если 
какие-то компании, работавшие ранее на 

рынке услуг ЖКХ, откажутся или не смогут 
получить лицензию.

Законодательством установлен срок 
– до 1 апреля должен быть сформирован 
реестр домов, которые остались без 
управления.

Эта информация сразу будет на-
правлена нашим департаментом главам 
муниципальных районов, и по закону 
они должны инициировать общие со-
брания собственников в таких домах, 
чтобы либо создать ТСЖ, либо выбрать 
другую управляющую компанию для 
обслуживания дома. Если же собрание 
не придет ни к какому решению, то задача 
администраций – провести конкурс на 
управление данным домом.

Еще один вопрос, который также 
должны взять на контроль главы муни-
ципальных образований, касается много-
квартирных домов, которые осуществляли 
непосредственное управление. То есть 
сами жители заключали договоры с под-
рядчиками на обслуживание своего дома, 
минуя управляющие компании. Теперь 
такой способ управления будет возможен 
только в домах, где менее 16 квартир.

Это изменение связано с тем, что 
зачастую управляющие компании, чтобы 
избежать контроля со стороны жилищной 
инспекции и других надзорных органов, 
работали в таких домах под видом под-
рядных организаций.

Особенно много таких домов 
в Заволжском и Фрунзенском районах 
Ярославля, в Рыбинске, Ростове и Угличе. 
В данной ситуации роль глав – уже сейчас, 
не дожидаясь 1 апреля, помочь жителям 
таких домов организовать собрания 
и подобрать новый способ управления 
своим домом.

Если люди до 1 апреля не определятся 
с управляющей компанией и не создадут 
ТСЖ, то администрации должны также 
объявлять конкурсы.

– Какие бы рекомендации вы могли 
дать главам муниципальных образо-
ваний в данной ситуации?

– Главам муниципальных образований 
необходимо составить графики реали-
зации своих полномочий по упомянутым 
направлениям деятельности и предо-
ставить их в наш департамент, а также 
обеспечить исполнение этих графиков. 
Мероприятия, связанные с новшествами 
в ЖКХ, очень ресурсозатратные – ведь 
необходимо провести десятки, а где-то 
и сотни собраний собственников, про-
вести конкурсы, если такие собрания не 
дадут результата.

Поэтому руководителям уже сейчас 
надо спланировать свою работу, а не 
оставлять все на последний момент. 
Уже сейчас нужно начинать проводить 
собрания собственников, чтобы избежать 
авральных ситуаций.

В свою очередь мы всегда готовы 
идти на контакт с главами муниципальных 
образований, многие обращаются к нам 
в сложных ситуациях, когда возникают 
проблемы с управляющими компаниями, 
и мы всегда стараемся оказать помощь. 
Со своей стороны мы также контролируем 
администрации районов, так как в неко-
торых районах домами управляют МУПы, 
которые также сейчас должны проходить 
лицензирование.

Но думаю, что при грамотном подходе 
и желании работать на результат, совмест-
ными усилиями, мы повысим качество 
работы сектора ЖКХ.

Беседовала Елена БАТУЕВА

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
СТАНУТ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ!
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ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Актуальность разработки и при-
нятия областной целевой программы 
подчеркивается ее названием «Рефор-
мирование принципов организации 
деятельности органов местного са-
моуправления Ярославской области». 
Потребность в изменениях обусловлена 
новациями в федеральном законода-
тельстве. Федеральный закон от 27 мая 
2014 года № 136-ФЗ установил новые 
полномочия для субъектов РФ по опре-
делению порядка формирования органов 
местного самоуправления. В развитие 
Федерального закона № 136-ФЗ был 
принят Закон Ярославской области от 
16 октября 2014 г. № 59-з.

Мероприятия областной целевой 
программы направлены на реформи-
рование и поддержку местных органов 
управления. Для более эффективного  
решения вопросов местного значения 
и межмуниципального сотрудничества 
будет дополнительно принята и реализо-
вана ведомственная целевая программа 
«Организация межмуниципального 
сотрудничества органов местного 
самоуправления» на 2015 год. 

Также планируется проведение меро-
приятий по повышению эффективности 
деятельности органов местного само-
управления (гранты лучшим муниципаль-
ным образованиям по Указу Президента 
РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов»).

Будет совершенствоваться и работа 
по  содействию решения вопросов мест-
ного значения по обращениям депутатов 
Ярославской областной Думы.

На этом рисунке представлено 
то, как будет распределяться фи-
нансирование областной целевой 
программы в 2015 – 2019 годах 
по задачам и исполнителям.

Средства в размере 5 мил-
лионов рублей, выделенные 
на развитие кадрового потен-
циала органов местного само-
управления (задача 4) будут 
расходоваться на обучение, 
повышение квалификации глав 
муниципальных образований 
и депутатов представительных 
органов, а также муниципальных 
служащих.

Средства на укрепление ма-
териально-технической базы ор-
ганов местного самоуправления 
(задача 6) в размере 29,8 мил-
лионов рублей (26,8 миллиона 
рублей из областного бюджета 
и 3 миллиона рублей из местных 
бюджетов) будут направлены на 
проведение первоочередных 
капитальных ремонтов в ад-
министративных зданиях. На 
2015 год запланирован ремонт 
пяти зданий. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ
Актуальность ОЦП

Потребность в реформировании принципов организации  
деятельности ОМСУ обусловлена новациями:

Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ
 «О внесении изменений в ст. 26.3 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»  
и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Закона Ярославской области от 16 октября 2014 г. № 59-з 
«О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области»

Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, 
утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п

ОЦП «Реформирование принципов
 организации деятельности органов местного 

самоуправления Ярославской области»  
на 2015 – 2019 годы

ГП «Местное 
самоуправление  

в Ярославской области»  
на 2015 – 2019 годывходит 

в состав

4+2+11+16+67
Средства областного и местного бюджетов  

на реализацию ОЦП (на 2015 – 2019 годы)

3. Управление государственной службы и кадровой политики Правительства  
области – 3,5 млн. руб. 8 %

Объем средств 
областного и местного 

бюджетов 
на 2015 – 2019 годы:  

44,8 млн. руб.
(ОБ 41,8 млн. руб.,
МБ 3,0 млн. руб.)

2. Управление массовых коммуникаций Правительства области – 9 млн. руб. 22 %

1. Департамент территориального развития области – 29,3 млн. руб. 70 % 

Распределение средств между исполнителями ОЦП:

2015 – 2019 годы

задача 6  
(ДТР);  

29,8; 67%

 задача 1 
(УМК);  
2,0; 4%

 задача 3 
(ДТР);  

1,0; 2%

задача 4 
(УГСиКП, 

ДТР); 
5,0; 11%задача 5 

(УМК); 
 7,0; 16%
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Цель ОЦП и показатели 
достижения цели

Цель ОЦП: Повышение качества работы ОМСУ посредством проведения  
структурных преобразований и оптимизации управленческих процессов

Показатели достижения цели:

доля МО, в которых ОМСУ  
сформированы по новым  

принципам, % от количества, 
установленного в соответствии  

с действующим законодательством

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

 –
 0

 

доля МО, в которых внедрены 
оптимальные организационно-  

штатные структуры и нормативы  
времени на выполнение типовых работ,  

% от общего количества МО

100 100 100 100 100

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

2015 г.
4

2016 г.
24

2017 г.
80

2018 г.
92

2019 г.
100

Основная цель областной целе-
вой программы – это повышение 
качества работы местной власти 
через проведение двух типов пре-
образований. Во-первых, это из-
менения принципов формирования 
органов местного самоуправления; 
во-вторых  – оптимизация функций 
и процессов в администрациях 
муниципальных образований.
Достижение цели ОЦП будет от-
слеживаться по двум ключевым 
показателям.
Показатели измеряются в про-
центах. Первый показатель «Доля 
муниципальных образований, в 
которых органы местного само-
управления сформированы по 
новым принципам», запланирован 
равным ста процентам в течение 
всех лет реализации программы. Его 
задача – отслеживать проведение 
преобразований, предусмотренных 
федеральным и областным зако-
нодательством (назначение глав 
администраций, формирование 
представительных органов по новым 
принципам). Второй показатель 
«Доля муниципальных образований, 
в которых внедрены оптимальные 
организационно-штатные струк-
туры и нормативы времени на 
выполнение типовых работ», будет 
с нарастающим итогом  показывать 
охват муниципальных образований 
мероприятиями по оптимизации 
управления.

Задачи областной целевой программы
ЦЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Изменение принципов формирования ОМСУ

Задачи ОЦП

2. Преобразование МР путем их объединения

3. Оптимизация деятельности администраций МО

4. Развитие кадрового потенциала ОМСУ

5. Повышение информационной открытости местной власти

6. Укрепление материально-технической базы ОМСУ
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СЛОВО ГЛАВЕ
Рыбинский район в последние го-

ды развивается особенно быстрыми 
темпами. Несмотря на экономические 
и финансовые сложности в стране, 
глава района Александр Китаев не на-
мерен их снижать и в 2015 году. Наша 
беседа – об основных программных 
мероприятиях предстоящего периода 
работы органов местного самоуправ-
ления Рыбинского района.

– Александр Николаевич, один из 
важных показателей деятельности 
органов местного самоуправления 
территории – масштабы строитель-
ства жилья.

– С 2006 года в районе построено 
12 многоквартирных домов, улучшили 
жилищные условия более 600 семей 
селян. В 2015 году планируем завершить 
строительство жилых домов в поселках 
Тихменево и Каменники, построить 
жилой дом в Назарове.

Мы участвуем в региональной 
программе капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. К уже от-
ремонтированным 150 домам в 2015 году 
прибавятся еще 19.

– В ряду программных меропри-
ятий есть объекты газификации?

– С 2006 года мы вложили в гази-
фикацию населенных пунктов свыше 
195 миллионов рублей. В ближайших 
планах – проектирование газопровода 
до поселка Шашково, проектирование 
и строительство газопровода в село 
Погорелка. Идет строительство га-
зопроводов в поселок Красная Горка 
и деревню Узково Покровского сельского 
поселения.

– Хорошими темпами в районе 
идут строительство и модернизация 
теплоисточников. А  как решается 
проблема водоснабжения?

– Мы построили и реконструиро-
вали 17 котельных – это серьезный 
показатель. В 2015 году будем строить 
угольную котельную в деревне Забава, 

АЛЕКСАНДР КИТАЕВ: ЗАДАЧИ 
ПОСТАВЛЕНЫ, БУДЕМ РАБОТАТЬ!

завершим проектирование котельных 
в поселках Юбилейный, Костино, Пе-
сочное, Свингино.

Один из самых крупных проектов 
на территории Рыбинского района – 
модернизация комплекса водозабора 
и очистных сооружений водоснабжения 
в Дюдькове. В прошлом году завершен 
второй этап работ, которые будут 
продолжаться. По программе «Чистая 
вода» в 2015 году мы планируем рекон-
струкцию системы водоснабжения де-
ревни Кушляево, а также проектирование 
канализационных сетей поселка Искра 
Октября, водовода Рыбинск – Каменни-
ки, очистных сооружений канализации 
в Шашкове и Судоверфи, артезианской 
скважины в Демине.

– Какие планы по дорожному 
строительству?

– Продолжится ремонт дорог Коняе-
во – Простино, Потыпкино – Березняки, 
начнется ремонт дорог Максимовское 
– Акулинское, Кушляево – Алексеевское, 
Сергиев Посад – Череповец – Б. Пого-
релово, проектирование дорог Головино 
– Алексеевское, Завражье – Б. Андрей-
ково. В Дюдькове намечено устройство 
площадки для школьного автобуса. 
Для продления автобусного маршрута 

будет реконструирована автодорога 
в Тихменеве.

– Вот уже несколько лет в Рыбин-
ском районе идет внедрение системы 
раздельного сбора твердых бытовых 
отходов. Что нового планируется в 
этой сфере?

– Будут продолжаться внедрение 
раздельного бесконтейнерного сбора 
отходов в малых населенных пунктах, 
организация передвижных пунктов сбора 
вторичного сырья.

– В чем вы видите поддержку 
сельского хозяйства со стороны 
местной власти?

– Органы местного самоуправления 
обеспечивают работу инфраструктуры 
территории, наличие необходимых 
систем и коммуникаций, социальных 
объектов, жилья. В ближайших планах – 
разработка и реализация муниципальной 
целевой программы «Развитие молочно-
го животноводства агропромышленного 
комплекса Рыбинского муниципального 
района» на 2016 – 2018 годы.

– Что принесет этот год в систему 
районного образования?

– В рейтинге муниципальных районов 
Ярославской области по результатам 
ЕГЭ сегодня мы занимаем 15 место, но 
планируем подняться как минимум на 
две позиции.

Намереваемся построить новый 
детский сад в поселке Искра Октября. 
Продолжаем ремонт пищеблоков в орга-
низациях образования – на очереди Ни-
коло-Кормская, Песоченская и Глебов-
ская школы. Будет проведен ряд текущих 
ремонтов. Плановая замена школьных 
автобусов ожидает Николо-Кормскую, 
Назаровскую и Покровскую школы.

– Обновление становится доброй 
приметой районных учреждений куль-

туры, спорта, здравоохранения.
– В минувшем году выполнены ре-

монтные работы в десяти учреждениях 
культуры, в том числе – в Песочном, 
Назарове, Глебове. В 2015 году будем 
приводить в порядок дома культуры 
в Октябрьском, Тихменеве, Волкове, 
Судоверфи, Сретенье. Летом планируем 
закончить ремонт здания музея и в Пе-
сочном и разместить здесь экспозицию, 
посвященную истории поселка.

Как всегда, в течение года наших жите-
лей ждет обширная культурная программа. 
Состоятся 20 районных мероприятий, 
3200 мероприятий в учреждениях культу-
ры, продолжат деятельность 300 клубных 
формирований.Селян ожидают десятки со-
ревнований по различным видам спорта.

Будем взаимодействовать с Рыбинской 
центральной районной поликлиникой в ре-
шении вопросов медицинского обслужи-
вания населения. Необходимо завершить 
восстановления Тихменевской амбулато-
рии, оформить сделку по приобретению 
Назаровского фельдшерско-акушерского 
пункта в государственную собственность. 
Это сегодня – полномочия региона, но 
и мы на местном уровне заинтересованы 
в том, чтобы наши граждане получали 
качественные услуги здравоохранения.

– Какое значение вы придаете в ра-
боте взаимопониманию и взаимодей-
ствию с главами сельских поселений, 
с правительством Ярославской области, 
с федеральными структурами и обще-
ственными организациями?

– Конструктивный диалог, договорен-
ности, инициативы – практика показывает, 
что именно это приводит к успеху.

Материал подготовлен 
пресс-службой администрации 

Рыбинского муниципального 
района

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

ЛИКБЕЗ

Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Внесены уточнения в закон об основных гарантиях избирательных прав и в закон 
об общих принципах организации местного самоуправления.

Установлено, в частности, что лица, являвшиеся депутатами представительного 
органа муниципального образования, распущенного на основании части 2.1 статьи 
73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», за непроведение правомочного заседания в течение 
трех месяцев подряд (за исключением тех лиц, в отношении которых судом 
установлен факт отсутствия вины за такое бездействие представительного органа 
муниципального образования) не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, 
назначенных в связи с указанными обстоятельствами.

Также устанавливается новый способ избрания главы муниципального 
образования – теперь в числе прочего представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, предусматривается, что такой глава муниципального 
образования возглавляет местную администрацию.

Также предусматривается, что глава муниципального образования, избранный 
представительным органом муниципального образования из своего состава, 
исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса либо 
возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, избранного главой муниципального 
образования, прекращаются.

Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня 
его официального опубликования.

Установлено, что положения пункта 6.1 статьи 32 и пункта 3 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, связанным 
с проведением выборов в представительные органы муниципальных образований, 
назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона в связи 

с роспуском представительного органа муниципального образования на основании 
части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов».

Пункт 3 Указа рекомендует органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления предоставить в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ветеранам и сопровождающим их лицам 
право бесплатного проезда железнодорожным, морским, внутренним водным, 
воздушным и автомобильным (кроме такси) транспортом межмуниципального 
сообщения, а также различными видами городского и пригородного транспорта.

«Методические рекомендации органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по регулированию 
межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях» 
(текст документа приведен на сайте http://www.minfin.ru).

Методические рекомендации направлены на создание условий для эффективной 
реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в сфере межбюджетных 
отношений.

Предлагаемые механизмы формирования межбюджетных отношений носят 
рекомендательный характер и не ограничивают бюджетные полномочия субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по формированию 
межбюджетных отношений в рамках действующего федерального 
законодательства.

Постановление Правительства Ярославской области от 12.01.2015 № 4-п 
«Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) области субвенции на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления».

Порядок определяет механизм направления местным бюджетам и учета 
субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления.
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Общие сведения
Угличский муниципальный район 

расположен на юго-западе Ярослав-
ской области, граничит с Тверской 
областью. Протяженность района 
с севера на юг – 66 км, с запада на 
восток – 60 км. Общая площадь района 
– 2568 км

2

, что составляет 7 % терри-
тории Ярославской области. Числен-
ность населения – 45929 человек.

Глава района – Сергей Валерье-
вич Маклаков – прошел серьезную 
школу муниципального управления. 
С 1992 года он работал главой адми-
нистрации Василевского сельсовета. 
Затем пошел на повышение и стал 
заместителем начальника управле-
ния развития сельских территорий 
по работе с главами администраций 
волостей Угличского района. Основы 
управления муниципальным обра-
зованием постигал, работая главой 
Ильинского сельского поселения. 
В июне 2008 года Сергея Валерьевича 
назначили первым заместителем главы 
района. Спустя 10 месяцев угличане 
избрали Маклакова главой города, 
а 4 марта 2012 года доверили ему 
должность главы района.

Промышленность
В Угличском районе работают более 

десятка различных промышленных 
предприятий, среди которых немало 
тех, что появились за последние 
10 лет.

С о з д а н о  н о в о е  п р е д п р и я т и е 
по выпуску настенных и наручных 
часов «Звезда», которое выпускает 
более 1000 моделей часов. В ноябре 
2008 года международная корпора-
ция «Нексанс», которая объединяет 
более 80 предприятий в 129 странах 
мира, открыла в Угличе свой филиал 
– ООО «Нексанс-Рус». Предприятие 
занимается производством кабеля, 
поставляет свою продукцию на такие 
крупные объекты, как стадионы для 
проведения чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году, передвижные станции 
для разработки новых нефтяных ме-
сторождений. На заводе «Нексанс-Рус» 
самая высокая в Угличском районе 
заработная плата,  расширенный 
социальный пакет для работников.

Второе крупное предприятие, 
строительство которого заканчивается 
в нынешнем году, – это Угличский 
завод точного машиностроения. Он 
занимается производством газового 
оборудования для энергетического 
комплекса – газомазутных горелок 
и газовых блоков. Сейчас заверша-
ется строительство цехов, завозится 
оборудование. На производстве будет 
занято порядка 200 человек. Ставка 
делается на молодежь.

По словам руководителей этих 
предприятий, с которыми нам удалось 
пообщаться, решение инвесторов 
построить производственную базу 
именно в Угличе было обусловлено 
теми условиями, которые создала для 
них администрация района.

П р и  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а 
создан экономический совет, куда 
входят директора всех промышленных 
предприятий района. Каждый месяц 
проводятся заседания совета, на 
которых обсуждаются и экономи-
ческая стратегия района в целом, 
и возникающие проблемы отдельных 
предприятий. Такой же совет создан 
и для предприятий малого и среднего 
бизнеса.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УГЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Сельское хозяйство
В 2007 году в угличское сельское 

хозяйство пришли серьезные инвесторы, 
создав здесь уникальный агрохолдинг 
«АгриВолга», объединив земли восьми 
разорившихся колхозов, что составило 
65 % всех сельхозугодий района. Осо-
бенность «АгриВолги» в том, что она 
производит только экологически чистые 
сельхозпродукты, не применяя при 
выращивании скота и посевов никаких 
удобрений и химикатов.

Второе крупное сельскохозяйственное 
производство в районе – это Угличская 
птицефабрика, которая специализиру-
ется на производстве перепелиных яиц 
и мяса. В прошлом году здесь открылся 
новый цех с мощностью 46 тонн в ме-
сяц перепелиного бройлера. Сейчас 
Угличская птицефабрика производит 
54 тонны мяса перепелов и 25 миллионов 
яиц в месяц. Это – крупнейшее перепе-
линое производство в Европе.

Продуктивно работают и угличские 
фермеры. Самый известный из них – Ни-
колай Иванович Сметанин, крестьянское 
хозяйство которого существует уже более 
20 лет. Его земельные угодья превышают 
20 гектаров. На них фермер выращивает 
овощи по современным голландским 
технологиям без использования хи-
мических удобрений. Крестьянское 
хозяйство «ИП Сметанин Н. И.» занесено 
в республиканский реестр, а его глава 
Николай Сметанин награжден медалью 
«Заслуженный фермер России».

Туризм
Для многих жителей России Углич 

ассоциируется прежде всего с его бо-
гатым историческим наследием. С этим 
связано и то, что одной из весомых статей 
пополнения районного бюджета является 
въездной туризм. Сейчас он дает 14 % до-
ходов бюджета. Но так было не всегда.

Еще пять лет назад доходы от туризма 
составляли всего 5 %. И пришлось много 
поработать, в том числе и администрации 
района, чтобы привлечь в эту сферу и ин-
вестиции, и людей и сделать город попу-
лярным для российских турагентств.

Сейчас в сфере туризма в районе 
задействовано порядка 2 тысяч жителей. 
В 2013 году в Угличе побывало 350 тысяч 
туристов, для сравнения в 2000 году – 
84 тысячи. На ночевку в 2013 году осталось 
70 тысяч. Большую роль в развитии этой 
сферы играет Угличская администрация. 
Это и создание современной инфра-
структуры города, и строительство новых 
гостиниц, и помощь в развитии музеев, 
и привлечение в город высококлассных 
специалистов в области турбизнеса.

Представители Угличской админи-
страции серьезно занимаются заклю-
чением договоров с турагентствами – от 

российских до иностранных. Углич имеет 
зарубежных партнеров во Франции и Ки-
тае, которые регулярно присылают сюда 
свои тургруппы.

Успехи в области въездного туризма 
стали одним из аргументов для того, 
чтобы присвоить Угличу звание лучшего 
малого города России в 2014 году. Также 
в прошлом году Углич принимал Всерос-
сийский съезд малых городов России.

Участие в областных 
и федеральных программах

Угличский район активно участвует 
в областных и федеральных программах, 
которые направлены на развитие района 
и повышение уровня жизни угличан.

Один из важных объектов, построен-
ных с привлечением средств федераль-
ного и областного бюджетов, – это новая 
муниципальная котельная в микрорайоне 
Солнечный города Углича.

Этот проект администрация района 
пробивала много лет, поскольку старая 
котельная завода «Угличмаш» работала 
с большими перебоями. Только два года 
назад при поддержке губернатора Ястре-
бова удалось добиться финансирования 
строительства котельной, и нынешний 
отопительный сезон жители встретили 
в новых условиях. Теперь в Солнечном нет 
перебоев с теплом и горячей водой.

Одним из главных событий 2015 года 
стало открытие нового детского сада на 
220 мест, построенного по федеральной 
программе в микрорайоне Мирный. Это 
позволит решить огромную проблему 
с нехваткой мест для дошколят. В оче-
реди на получение места в дошколь-
ном учреждении сейчас стоит более 
700 детишек.

В 2016 году рядом будет построен 
еще один детский сад по такому же ти-
повому проекту. Два здания планируется 
соединить помещением, в котором будут 
располагаться три бассейна. Оба детских 
сада строятся с применением энергос-
берегающих технологий, что позволит 
бюджету значительно сэкономить на 
оплате коммунальных услуг.

Успешно продвигается и проект 
по газификации. В 2014 году полностью 
газифицирован левобережный Углич, 
а также населенные пункты Улейма, 
Золоторучье. В стадии проектирования 
три газопровода на населенные пункты 
Головино, Маймеры, Дивная Гора, По-
кровское и Васильки.

Ежегодно Углич участвует и в про-
грамме по капитальному ремонту зданий, 
по расселению ветхого и аварийного 
жилья, по предоставлению жилья де-
тям-сиротам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. За последние 
3 года квартиры в новостройках получили 
порядка 600 семей Угличского района. 

В 2014 году снесено 76 аварийных домов. 
Образовавшиеся площадки используются 
в том числе и для строительства нового 
жилья.

Поощрять инициативу жителей!
Одна из сильных сторон админи-

страции района – это работа по орга-
низации территориально-общественного 
самоуправления.

– Вопросами по созданию ТОСов 
мы начали заниматься еще в 90-е годы, 
– рассказывает Сергей Маклаков. – Мы 
начинали в сельской местности, постара-
лись, чтобы в каждом населенном пункте 
(а у нас в районе их 500) нашелся инициа-
тивный человек, который бы организовал 
остальных жителей на решение вопросов 
по местному благоустройству. Позже 
ТОСы стали образовываться и в городе. 
Сейчас в Угличе работает 11 ТОСов.

По мнению Сергея Маклакова, ТОСы 
– это мост между властью и жителями. 
И именно они помогают сформировать 
положительный имидж власти, потому 
что жители непосредственно вовлечены 
в управление своими территориями. 
Например, старосты и руководители 
ТОСов контролируют работы по благо-
устройству. Без подписи старосты в акте 
выполненных работ по расчистке дорог, 
капитальному ремонту и некоторым 
другим работам оплата подрядчикам 
не производится.

Руководители ТОСов составляют 
планы первоочередных работ по бла-
гоустройству на своих территориях, 
они имеют право голоса при решении, 
куда направить средства по этой строке. 
Уже несколько лет глава администрации 
вместе с руководителями управлений 
администрации проводит выездные 
отчетные собрания, где открыто обсужда-
ются и исполнение бюджета, и решение 
поставленных ранее проблем, и утверж-
дение планов работы на предстоящий 
период. Также ежедневно с 8 до 9 утра 
Сергей Валерьевич проводит прием 
старост в здании администрации, а если 
возникает экстренная необходимость, 
любой руководитель ТОСа может свя-
заться с ним по мобильному телефону, 
даже в нерабочие часы.

Администрация района также ста-
рается поощрять инициативу жителей. 
В первую очередь помогает тем терри-
ториям, где люди всерьез вовлечены 
в самоуправление, занимаются благо-
устройством и так далее.

– Малый город – это одна большая 
семья. И так же как в семье, все должны 
поддерживать друг друга и помогать. 
Только в этом залог успеха и развития, 
– уверен Сергей Маклаков.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

Глава района Маклаков С.В. Завод точного машиностроения 
готовится к пуску На предприятии  «Нексанс-Рус»

Новый дом для очередников В музее городского быта Новый детский сад в Угличе
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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 феврале,  

с днем рождения!
Александра Валентиновича Курочкина, главу Некоузского МР
Татьяну Юрьевну Кругликову, главу Тихменевского сельского 
поселения Рыбинского МР 
Нину Алексеевну Шошину, председателя Собрания представителей 
Некоузского МР 
Ларису Александровну Рыбакову,  управляющую делами 
администрации Большесельского МР
Елену Ивановну Кошкину, первого заместителя главы администрации 
Первомайского МР 
Сергея Кимовича Комлева, заместителя главы администрации 
Ростовского МР
Владимира Александровича Фурманова, руководителя аппарата 
Думы Ростовского МР
Александра Николаевича Лебедева, первого заместителя главы 
администрации Угличского МР 
Махмута Мейдихановича Медетханова, главу Назаровского 
сельского поселения Рыбинского МР 
Андрея Павловича Зотова, главу территориальной администрации 
Ленинского района мэрии г. Ярославля 
Николая Дмитриевича Степанова, заместителя мэра – директора 
департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля 
Николая Сергеевича Савельева, главу сельского поселения Ишня 
Ростовского МР
Зою Константиновну Ретунскую, заместителя главы администрации 
Даниловского МР – начальника управления по организационной работе 
и муниципальной службе 
Татьяну Валентиновну Кургузову, начальника административно-
кадрового управления администрации Некоузского МР
Андрея Александровича Забаева, первого заместителя главы 
администрации Гаврилов-Ямского МР 
Владимира Алексеевича Бобина, главу Гореловского сельского 
поселения Брейтовского МР 
Светлану Юрьевну Комарову, управляющую делами администрации 
Пошехонского МР 

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

НАШИ ЗАЩИТНИКИ

В преддверии Дня защитника Оте-
чества мы попросили членов Совета 
муниципальных образований расска-
зать о своей армейской службе.

А л е к с а н д р 
Нечаев, первый 
заместитель мэра 
г. Ярославля:

– В Вооруженных 
силах я отслужил по-
рядка 12 лет и вышел 
в отставку в звании 

капитана. После окончания высшего 
военно-финансового училища служил 
под Москвой. Самым сложным для меня 
было поступление в училище, переход из 
гражданской жизни в военную. Вообще 
мы были дружные, и очень многих своих 
сокурсников я и сейчас встречаю с радо-
стью. Это такая единая семья, которая 
помогает тебе в трудные моменты.

В 1989 году служил на Дальнем Востоке 
в городе Сковородино Амурской области. 
Если говорить о том, что запомнилось 
больше всего о трудностях службы в этот 
период, то, наверное, жестокие морозы, 
ведь температура воздуха понижалась до 
минус 50 градусов. Дома, где мы жили 
с семьями, были не приспособлены 
к таким морозам, дети были маленькие 
– обогревались кто как мог. А из прият-
ного помню, как в феврале мы ломали 
багульник и дарили его на 8 Марта своим 
любимым.

Что дает служба человеку? Прежде 
всего армия помогает человеку осознать 
своё предназначение, осознать понятие 
Родины и патриотизма, проверить себя 
на прочность. 

Евгений Коро-
лев, глава Курбского 
сельского поселе-
ния  Ярославского 
муниципального 
района:

– Я – выходец из 
военной семьи. Отец 

и дядя были кадровыми офицерами, участ-
никами Великой Отечественной войны, 
оба деда тоже воевали. Это, конечно, по-
влияло на мой выбор жизненного пути.

В 1974 году я с отличием окончил 
Ярославское военное ракетное училище 
и был направлен служить в Московский 
военный округ. Начинал командиром 
взвода, а в дальнейшем служил на различ-
ных командно-политических должностях 
в группе советских войск в Германии, на 
Дальнем Востоке. Уволился на гражданку 
в 40 лет.

Армия научила меня прежде всего 
дисциплине, умению выполнять любые 
даже неосуществимые на первый взгляд 
задачи, а также необходимости заботить-
ся о вверенных тебе людях. И теперь, на 
должности главы администрации, всегда 
стараюсь придерживаться этих принципов 
в своей работе.

Сергей Левашов, 
глава Тутаевского 
муниципального 
района:

– В армию меня 
п р и з в а л и  п о с л е 
окончания училища 
в 1990 году. Службу 
проходил в погран-

войсках Закавказского пограничного 
округа, на турецкой границе в Республике 
Армения.

Узнав, что у меня есть водительские 
права, меня посадили за руль спецавто-
мобиля. Машина была оснащена прожек-
тором, который бил на 10 км, освещая 
приграничную полосу. Ходил в дозор, был 
часовым границы. 

Довелось освоить и профессию 
кинолога. Произошло это случайно: де-
мобилизовался мой друг, который ходил 
в дозор с немецкой овчаркой по кличке 
Вайс. После того как хозяин уехал, собака 
заскучала не на шутку, перестала даже 
принимать пищу. Руководство погранза-
ставы поручило мне приручить Вайса.

Пес таял на глазах, отказывался от 
пищи, не ходил гулять. Я не знал, как 
мне вывести его из этого состояния. 
Просто заходил к нему в вольер и часами 
сидел рядом, разговаривал с ним. Спустя 
несколько дней, когда я зашел к нему 
в вольер с миской каши, Вайс наконец-то 
приподнялся с пола, подошел к миске 
и начал есть. Так началась наша дружба. 
И до самого конца моей службы я слу-
жил с этой собакой, вместе с ней ходил 
в дозор. Демобилизовался в 1992 году 
и вернулся в родной Тутаев.

Сергей Ивченко, 
глава сельского 
поселения Красный 
Профинтерн Некра-
совского района:

– Я с детства 
мечтал стать воен-
ным, поэтому после 

окончания школы поступил в Ярославское 
военное ракетное училище. Но профес-
сиональным военным все-таки не стал. 
По семейным обстоятельствам ушел из 
училища, образование завершил в Мо-
сковской современной гуманитарной 
академии.

Но о той военной школе, которую про-
шел в юности, никогда не жалел. Считаю, 
что учеба в военном училище дала мне 
хорошую жизненную закалку. Я знаю, 
что такое дисциплина, умею обращаться 
с оружием и при необходимости, готов 
встать на защиту нашего Отечества.

В л а д и м и р 
П о п о в ,  г л а в а 
Борисоглебского 
муниципального 
района:

– В армию я был 
призван Борисоглеб-
ским военкоматом 

в ноябре 1982 года. В то время я уже 
окончил Тимирязевскую сельскохо-
зяйственную академию и трудился 
главным экономистом в борисоглебском 
колхозе «Заря».

Моя служба проходила в Пермском 
крае во внутренних войсках. Наш батальон 
охранял зону, где отбывали наказание 
опасные преступники, которые находи-
лись на особом режиме.

Поначалу очень непросто было привы-
кнуть к той среде, в которой я оказался. 
Кругом колючая проволока, заборы, 
вышки, без конца слышен собачий лай, 
обстановка очень гнетущая. Но посте-
пенно привык, служить стало проще, 
хотя, конечно, службу легкой назвать 
нельзя. Пришлось и на вышке стоять, 
и разыскивать беглых заключенных. На 
все праздники были усиления: в караулы 
ходили без выходных.

И все-таки воспоминания от армии 
остались хорошие. В Пермском крае 

я увидел много интересного – узнал, как 
добывают золото, спускался в угольную 
шахту на глубину 800 метров. А такой 
красивой природы, как в тайге, я больше 
нигде в жизни не видел! Армия научила 
многому: в первую очередь разбираться 
в людях, ценить настоящую мужскую 
дружбу, проявлять ответственность 
и подчиняться дисциплине.

Юрий Мебель, 
глава городского 
поселения Пречи-
стое Первомайско-
го муниципального 
района:

–  С р о ч н у ю 
службу я служил 

в Германии. Призвали меня в 1975 году 
после окончания училища, где я получил 
водительское удостоверение.

Служить мне пришлось в Берлине, 
в роте обслуживания штаба. Часть была 
секретная, относилась к подразделению 
внешней разведки, мы даже не носили 
военную форму, ходили в штатском. 
Я был водителем-охранником, возил 
коменданта Берлина и командира 
части, сопровождал командира на 
полигоне.

Служить было интересно, два года 
пролетели незаметно. Армия дала мне 

многое: самое главное, чему я там на-
учился, – это стремлению всегда все 
делать лучше, чем другие, постоянно 
стремиться к самосовершенствованию, 
все содержать в порядке.

В л а д и м и р 
Курицин, исполни-
тельный директор 
Ассоциации «Совет 
муниципальных об-
разований Ярослав-
ской области»:

– В армию я при-
зывался из Ярославского района в 1982 
году. Служил в центре Москвы, в авто-
мобильных войсках, в роте обеспечения 
одного из подразделений Генерального 
штаба.

Служба была очень насыщенной 
и интересной, хотя дисциплина была 
строжайшей и спрашивали с нас 
по полной программе, много уделялось 
физической подготовке. На второй год 
службы я командовал отделением, 
был заместителем командира взвода. 
Демобилизовался в звании сержанта.

Из армейской службы запомнились 
дружный коллектив, авторитетные, 
солидные командиры. Со многими ре-
бятами, с которыми я служил, общаюсь 
до сих пор.

С НИМИ МОЖНО ИДТИ В РАЗВЕДКУ!


