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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В ЯРОСЛАВЛЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПРАЗДНИК

Мероприятия, посвященные празднику Дня народного единства, начались с митинга, организованного
Ярославским региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» на Воскресенском бульваре Ярославля (около
улицы Революционной). Митинг был
организован с целью привлечения внимания общественности к значимости
идеи государственного праздника Дня
народного единства.
Мероприятие открыл секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Илья Осипов. Затем прошли выступления фольклорных
коллективов, представляющих различные
диаспоры, живущие на территории Ярославской области, что символизировало
объединение разных народов России.

КАДРЫ

В это же время в Казанском монастыре после окончания праздничной литургии начался крестный ход, в котором приняли участие все православные приходы
города Ярославля, а также представители областного правительства и Думы.
Крестный ход прошел по улицам Первомайской, Трефолева, Советской, Почтовой, Которосльной набережной. Во
время крестного хода было несколько
остановок с молебнами у храмов Ильи
Пророка, Спаса на Городу, Михаила Архангела, Кирилло-Афанасьевского монастыря. Завершился крестный ход у часовни Казанской Богоматери, построенной
в память народного ополчения 1612 года
на том месте, откуда ополчение Минина
и Пожарского отправилось освобождать
Москву от захватчиков. Здесь митрополитом Ярославским и Ростовским Пан-

телеимоном был совершен водосвятный
молебен.
По окончании крестного хода у часовни прошел митинг, посвященный Дню народного единства. Собравшиеся, среди
которых представители органов власти
и общественности, начали его с минуты
молчания в память о погибших в авиакатастрофе на севере Синайского полуострова.
В этот же день, 4 ноября, в Российском
государственном академическом театре
драмы им. Ф. Волкова открылся международный музыкальный Коган-фестиваль.
Прозвучали два концерта И.-С. Баха для
скрипки с оркестром, «Цыганка» М. Равеля, Stabat Mater для хора и оркестра
митрополита Илариона (Алфеева). Произведения прозвучали в исполнении Ярославского академического губернаторского
симфонического оркестра и филармони-

ческой хоровой капеллы «Ярославия» (солист – Дмитрий Коган).
Площадками фестиваля, который
продлился до 11 ноября, также стали КЗЦ
«Миллениум», Ярославская государственная филармония, Общественно-культурный центр Рыбинска.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли
4 ноября во всех муниципальных районах Ярославской области. Также в рамках праздничной недели в муниципальных
образованиях состоялись тематические
классные часы для школьников, диспуты,
игровые мероприятия, концерты и литературные вечера, посвященные Дню воинской славы России и Дню народного
единства.

Анна КРАСНОВА
Фото Алексея БЕЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМАНДА СЕЛА ЗА ПАРТЫ

Победители проекта «Муниципальная команда губернатора» приступили
к обучению по программе профессиональной переподготовки.
В Правительстве Ярославской области подвели итоги конкурсного этапа проекта «Муниципальная команда губернатора». Победителей поздравили губернатор
Сергей Ястребов и директор Института
общественного проектирования, выступившего независимым оператором, Валерий Фадеев.
– Вы прошли серьезный путь и, принимая решение на него встать, понимали,
что работа эта тяжелая, требующая самоотдачи, но интересная, – сказал Сергей
Ястребов. – Впереди вас ждет обучение,
после которого, я надеюсь, мы с вами
объединим усилия и вместе сделаем все,
чтобы жизнь наших граждан улучшилась,
а регион интенсивно развивался.
Цель регионального кадрового проекта «Муниципальная команда губернатора» – формирование на конкурсной
основе резерва управленческих кадров
для замещения руководящих должностей

в сфере муниципального управления.
Конкурсный отбор проходил в три этапа, первый включал различные тесты,
второй – разработку проектного задания, третий – публичную защиту проекта. На участие в конкурсе было подано
550 заявок.
– Проекты, которые были представлены, достаточно высокого качества, –
отметил Валерий Фадеев. – Очень важно, что участие в конкурсе приняли не
только люди, которые уже работают
в среде муниципального управления,

но и представители бизнеса и других
сфер деятельности.
По итогам третьего этапа к включению
в резерв управленческих кадров области
были рекомендованы 60 человек, далее
экспертный совет отобрал победителей
в количестве 43. 24 октября они приступили к освоению программы профессиональной переподготовки «Эффективное
управление территорией».
Эта программа представляет собой
серию связанных курсов, модулей, посвященных освоению ключевых граней стра-

тегического управления муниципальной
территорией. Обучение осуществляется
Международным институтом менеджмента ЛИНК. Главным итогом обучения будет
разработка стратегических проектов, направленных на развитие муниципальных
образований региона, формирование эффективных муниципальных управленческих команд, а также кадрового резерва
для вертикальной и горизонтальной ротации управленческого корпуса муниципальных образований региона.
Продолжение темы на стр.4
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АКТУАЛЬНО
12 – 14 ноября в Казани проходило
общее собрание членов Общероссийского конгресса муниципальных образований, в котором приняли участие
представители более 80 советов муниципальных образований регионов
России.
От Ярославской области в общем собрании Конгресса принимали участие
председатель правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований»
Николай Золотников и исполнительный
директор СМО Ярославской области Владимир Курицин.
Пленарное заседание, которое проходило 13 ноября, открыл председатель комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор
Кидяев. В заседании также принимали
участие президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин,
представители федеральных министерств
и ведомств.
На собрании были приняты изменения
в Устав и структуру Конгресса. Как подчеркнул президент ОКМО Виктор Кидяев,
новые задачи, стоящие перед общероссийским межмуниципальным объединением, диктуют новые решения.
– Общее направление этих изменений
было представлено на совещании 8 июля
в Государственной Думе, – напомнил Виктор Кидяев. – Для создания сильной, эффективной межмуниципальной ассоциации нужна сильная структура. Поэтому
в структуре Конгресса мы предлагаем
формировать палаты и комитеты, кото-

В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ
13 ноября 2015 года в Совете Федерации прошел семинар-совещание
на тему «О практике осуществления
контроля и надзора за деятельностью
органов и должностных лиц местного
самоуправления».
В нем приняли участие должностные
лица местного самоуправления всех видов муниципальных образований из многих субъектов Российской Федерации.
Ярославскую область представлял
глава Большесельского сельского поселения Сергей Груздев. На совещании
поднимались темы взаимодействия муниципальных образований с надзорными
органами. В частности, говорилось о том,
что участившиеся проверки по различным
вопросам со стороны надзорных органов
значительно затрудняют работу администраций муниципальных образований.
В своем докладе Сергей Валентинович рассказал об опыте Большесельского поселения – он констатировал, что за
последний год количество запросов от
различных проверяющих органов в администрацию возросло в 4 раза, что создало ряд проблем для исполнения текущих
полномочий.
В ходе совещания были сформированы предложения по формированию
такого уровня взаимоотношений между контрольно-надзорными органами
и органами местного самоуправления,
который позволит, с одной стороны, эффективно предупреждать и пресекать
нарушения законодательства со стороны органов и должностных лиц местного самоуправления, а с другой стороны
– предотвращать проведение излишне
частых проверок.

В СТРАНЕ И В РЕГИОНЕ
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КОНГРЕСС УСИЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ!

рые послужат выработке профессиональной позиции на федеральном уровне.
По словам президента ОКМО, комитеты объединят специалистов с мест и экспертов по направлениям муниципальной
деятельности, а палаты, в которые войдут
мэры и главы, сформируются по видам
муниципальных образований. Каждый
региональный совет будет представлен
в каждой из палат руководителями муниципалитетов соответствующего типа. Те
ассоциации и союзы – общероссийские,
межрегиональные и специализированные, которые будут в составе Конгресса,
вместе будут образовывать координационный совет на правах палаты.
Это предложение было принято единогласно. Так же дружно участники собрания приветствовали решение о вступлении в Конгресс новых членов: советов
муниципальных образований Крыма, Севастополя, Карелии, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов России.
В ходе собрания было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийским
советом местного самоуправления. Те-

перь общероссийский конгресс объединяет все 85 регионов России и наиболее
значимые межмуниципальные объединения страны.
Выступая на заседании, президент
Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что органы местного самоуправления – самый близкий и доступный для
населения уровень власти.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, рассказывая об
успешной реализации реформы местного
самоуправления в Татарстане, отметил,
что тесное взаимодействие органов государственной, муниципальной и местной власти является одной из важнейших
предпосылок социально-экономической
и общественно-политической стабильности в республике.
Участники собрания обсудили внесение изменений в Устав ОКМО, перспективные направления деятельности Конгресса, а также подписание соглашения
о сотрудничестве со Всероссийским советом местного самоуправления. Кроме того, обсуждалось развитие правовых

основ местного самоуправления, межбюджетное регулирование и финансовая обеспеченность муниципалитетов,
управление жилищным фондом и другие
актуальные вопросы.
Выездное заседание в Казани – это
возможность познакомиться с опытом
работы одного из крупнейших советов
муниципальных образований России.
В эти дни много говорили о том, что необходимо укреплять институт местного
самоуправления, повышать эффективность его работы. Хорошую поддержку
в этом оказывает Общероссийский конгресс муниципальных образований, на
базе которого муниципалитеты могут
обмениваться положительными практиками своей деятельности и консолидировать усилия по развитию законодательства в сфере местного самоуправления.
На конгрессе председатель правления
Ассоциации СМО Ярославской области
Николай Золотников был выбран в члены
Президиума ОКМО.
Совет муниципальных образований
Ярославской области

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
20 ноября состоялось очередное
заседание правления Ассоциации
«Совета муниципальных образований Ярославской области».
Заседание началось с доклада председателя правления Ассоциации СМО
Николая Золотникова. Он рассказал об
итогах съезда ОКМО, который проходил
13 ноября в Казани в формате всероссийского конгресса.
– Первая часть была пленарная. Мы
заслушали отчет президента ОКМО Виктора Кидяева о том, что сделано в стране за минувший год в области местного самоуправления. Этот доклад
также будет представлен им в Госдуме и Президенту. Также в состав ОКМО
были приняты новые члены – Севастополь и Карелия, утвержден план работы Конгресса на 2016 год, – рассказал
Николай Владимирович. – Из важных
решений, принятых на съезде, хотелось
бы отметить решение о возврате палатной системы. С 2016 года в СМО будут
вводиться палаты муниципальных образований: поселенческая, районная,
городских округов, городов и внутригородских районов.
Во второй части съезда участникам
был представлен опыт местного самоуправления, наработанный в Казани.
В частности, там хорошо налажена работа ТОСов. Эта практика широко используется, хорошо работает система самообложения. На каждый рубль,
вложенный жителем, дается 4 рубля
из бюджета. На эти средства делается очень много работы по благоустройству населенных пунктов. Хорошо бы
и нам в Ярославской области активизировать работу ТОСов, – подытожил
Николай Золотников.

По второму вопросу – о принятии Устава Ассоциации СМО – доложил исполнительный директор Ассоциации Владимир
Курицин. Он пояснил, что действующая
редакция Устава была принята в 2006 году, и в связи с тем, что с тех пор произошли большие изменения в законодательстве, Устав требует обновления.
Члены правления проголосовали за
такие изменения в Устав СМО, как изменение системы членства в Совете. Теперь в Совет будут входить два представителя от каждого муниципального
района – глава администрации и председатель муниципального совета. Также было решено закрепить в Уставе вопрос о создании муниципальных палат
при СМО. Было предложено создать
три вида палат – городские, сельские
и районные.
Третий вопрос в повестке дня – о награждении «Памятным знаком Ассоциации СМО ЯО – за вклад в развитие
местного самоуправления Ярославской
области».
– В 2016 году исполняется 10 лет
с момента формирования поселений,
и мы приняли решение отметить этим
знаком тех, кто потрудился для развития
сельских поселений, – пояснил Николай
Золотников.

Члены правления утвердили положение о награждении памятным знаком,
а также рассмотрели предложенные кандидатуры для награждения и выбрали самых достойных. Решено было отметить
глав сельских поселений, которые работают в своей должности с момента формирования сельских поселений в 2005 году
и показали наиболее хорошие результаты. Памятный знак им будет вручаться
на IX съезде муниципальных образований, который пройдет 27 ноября в городе
Мышкине.
Также на заседании были предложены
изменения в состав правления и в состав
ревизионной комиссии СМО.
В разделе «Разное» члены правления
обсудили ситуацию в Рыбинском районе,
связанную с конкурсными процедурами
назначения сити-менеджера и с предложением рыбинских депутатов о возврате прямых выборов мэра города Рыбинска.
Также в рамках подготовки к съезду был рассмотрен проект резолюции
IX Съезда муниципальных образований
Ярославской области, который будет обсуждаться и приниматься членами СМО
27 ноября.

Ассоциация Совета муниципальных образований Ярославской области
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СЛОВО ГЛАВЕ

ПОДВОДЯ ИТОГИ
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СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ – 10 ЛЕТ!

В 2016 году исполняется 10 лет с момента вступления в силу 131-го Федерального закона, который регламентировал создание сельских поселений.
В Ярославской области именно в 2005 году впервые избирались главы поселений, и 22 главы до сих пор работают в этой должности. В преддверии юбилейной даты мы попросили некоторых «старожилов» поделиться своими впечатлениями от работы на выборной должности, подвести итоги десятилетия.
Та т ь я на Юрьевна
Кругликова,
гл а в а Т и х меневского сельского
поселения
Рыбинского
района:
– То гд а ,
в 2006 году, мы начинали работать и
жить по-новому: учились формировать
собственные бюджеты, осваивать их и
отчитываться за их исполнение. Тогда
все это было для нас ново: как привлечь
деньги с различных уровней – с федерального, с областного бюджетов, а ведь
для многих сельских поселений это
единственный способ пополнить свой
бюджет, так как собственная налоговая
база не позволяет привлечь дополнительных средств. Сейчас все это нам
известно, и мы уже работаем по накатанной схеме, но 10 лет назад мы были
первопроходцами.
Тихменевское сельское поселение
по-своему уникальное – оно состоит из

Та т ь я н а
Николаевна
Малофеева,
гл а в а Го л о винского сельского поселения Угличского
района:
– Одной из
главных задач,
которую я ставила перед собой, придя
работать главой поселения – это создать
хороший коллектив единомышленников.
И мне это удалось. Задача была нелегкой, ведь в поселение в 2005 году объединили 4 сельские волости, и везде
у людей были свои требования к главе
поселения, свои представления о работе. Я считаю большим достижением,
что теперь сотрудники нашей администрации и руководители хозяйств, школ,
домов культуры, старосты, депутаты муниципального совета стали одним общим коллективом, совместно решающим
все возникающие проблемы, не деля их
на «мое» и «ваше». Это очень хороший

Георгий Георгиевич Шемет, глава Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района:
– В выборной системе
глав сельских
поселений, которая начала действовать 10 лет назад, есть свои плюсы. Когда главу избирают всенародно, то люди и спрашивают с него – выполнил ли
данные на выборах обещания, воплотил
ли в жизнь свою программу? Это дисциплинирует главу, заставляет работать
на результат.
К тому же выборный глава более независим от вышестоящего руководства.
Ведь когда раньше глав назначали, они
полностью зависели от руководства района, и это давало возможность безгра-

МЫ БЫЛИ ПЕРВОПРОХОДЦАМИ
одного населенного пункта, и в то же
время плотность населения у нас такая
же, как в городе Рыбинске. Поэтому, к сожалению, расширить границы и продать
земельные участки, чтобы разместить
какое-то предприятие, нам не позволяет
площадь. Поэтому основной упор я как
глава делаю на привлечение средств из
бюджетов различных уровней – федерального, регионального, районного.
Мы пытаемся участвовать во всех программах, где возможно софинансирование из бюджета поселения. У нас активно ведется программа расселения
аварийного жилья, программа «Жилье
для молодой семьи», жилье для социально незащищенных категорий граждан: стараемся таким образом выйти
из ситуации. Так, за счет участия в программах мы подняли бюджет поселения
с 8 миллионов до 42-х.
Если говорить о перераспределении
полномочий в 2015 году, это произошло
спокойно, ровно, безо всяких потрясе-

ний, и для меня как для главы поселения
в принципе особо ничего не поменялось.
Мы по-прежнему занимаемся всеми вопросами, с которыми к нам приходят
жители, никого не отправляем в район
решать там возникшие проблемы. Если
человек приходит, например, с вопросами ЖКХ – это снабжение теплом, водой,
электричеством и так далее, мы не переадресовываем его в район, а стараемся сами помочь решить проблему на
уровне поселения.
С точки зрения формирования доходной базы поселения, конечно, мы потеряли достаточно большую часть доходов. Если раньше нам шло 8 % НДФЛ, то
теперь только 2 %; если раньше 50 % от
арендной платы за землю и от продажи
земли шли к нам, то теперь все деньги идут в Рыбинский район. Я считаю,
здесь произошла нестыковка в законодательстве: земли в поселении, мы их
выделяем, ведем работу с гражданами,
а доход получает районная администра-

ция. К сожалению, эта ситуация разрешима только на уровне федерального
законодательства.
Хоть и говорят, что с поселений сняли
часть полномочий, но мы это не ощущаем, потому что нет вопросов, которые бы
мы не решали, мы постоянно работаем
с людьми. Я как глава все эти годы пытаюсь изменить сознание наших жителей,
пытаюсь объяснить им, что наша Родина
– это место, в котором мы живем – это
наш поселок, наша улица, многоквартирный дом. Поэтому сделать это место
таким, как нам хочется, можно только
начиная с себя, с таких простых вещей,
как навести чистоту и порядок в своем
доме, содержать в нормальном состоянии свой подъезд, свою придомовую территорию. Постепенно жители начинают
понимать, что одна администрация не
сможет все это сделать только своими
усилиями, и включаются в процесс. То,
что удается это донести до населения,
я считаю большой победой.

РАБОТАЕМ ОДНОЙ КОМАНДОЙ!
результат, который по сути и есть реализованное местное самоуправление
на селе.
Из положительного хотелось бы отметить, что у нашего поселения есть стабильность в плане развития сельскохозяйственного производства – уже четыре
года мы занимаем первые места по развитию сельхозпроизводства в области
среди сельских поселений. В поселение пришел хороший инвестор, поднял
сельскохозяйственное производство,
люди стабильно получают зарплату, есть
перспектива жизни на селе.
Из федеральных программ очень хороший старт взяла программа по дорогам, но, к сожалению, сейчас все сходит
на нет. Если в первый год работы дорожного фонда мы осваивали 13 миллионов
на строительство дорог, то в этом году на
дорожные работы было выделено всего
4,5 миллиона рублей. А люди уже почувствовали, что дороги стали делать, и хо-

тят, чтобы эти работы продолжались. За
последние четыре года отремонтировано более 26 км дорог. Поэтому очень бы
хотелось, что бы эта программа набирала темпы более активно, и мы смогли
бы решать одну из самых больших проблем на селе – отсутствие дорог. А ведь
в поселении из 100 населенных пунктов
более трети не имеют либо нормального
подъезда, либо дороги не благоустроены
внутри населенных пунктов.
Одно из общих дел, которое мы уже
несколько лет ведем всем поселением
– это строительство церкви в селе Головино. Начали мы с часовни, и вот постепенно построили настоящий храм. Неделю назад уже возвели кресты на купола.
Планируем 18 декабря на праздник святителя Николая отслужить первую службу. И хотя, конечно, храм построен на
народные средства, администрация поселения играла немаловажную организаторскую роль в этом мероприятии.

Восстанавливаются храмы в селах
Воздвиженское и Прилуки. В Прилуках
благодаря спонсорской помощи капитально отремонтирован клуб, установлен
новый памятник к юбилею Победы, заасфальтирована территория центральной
площади. Также за последние полтора
года в поселении отремонтировано 5 домов культуры, две библиотеки.
К вопросу о том, что лучше – выборность глав сельских поселений или работа по назначению, скажу, что я работала
еще при старой системе, когда главы
назначались.
На первый взгляд, это менее хлопотно
для главы, но, с другой стороны, когда
люди тебя выбрали, ты отчитываешься только перед ними, и тебя никто не
имеет права снять, кроме самих же жителей. Конечно, у главы появляется больше свободы, но и больше ответственности – ведь отчитываться приходится
непосредственно перед жителями.

ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МИНУСОВ!
ничного контроля со стороны районных
властей. Поэтому считаю, что глав поселений надо избирать, это идет только
на пользу работе.
Что касается моих главных достижений за последние 10 лет, это прежде
всего газификация нашего поселения.
Почти все центральные усадьбы бывших
сельских округов – Великое, Плещеево,
Плотина – сейчас газифицированы, разработан и проект по селу Лахость.
В домах жителей теперь индивидуальное отопление, три котельные перевели на газ. В селе Великом восстановили баню, каждый год асфальтируются
центральные дороги в крупных населенных пунктах.
Работаем по программе «Расселение аварийного и ветхого жилья». В селе
Великом многие дома были построены
в начале XX века и требуют расселе-

ния. В нынешнем году расселили многоквартирный дом, люди получили новые
квартиры. Занимаемся и капитальным
ремонтом домов. Хотя, конечно, много
вопросов к фонду капремонта, тем не
менее программа работает.
Конечно, хотелось бы делать больше.
Например, провести газификацию частного сектора, небольших деревень, которые расположены вокруг крупных поселков, люди хотят жить с газом, и мы уже
сделали проекты, но пока нет денег на
их реализацию.
Похожая ситуация по ремонтам сельских домов культуры – сметы сделаны,
экспертизы пройдены, в планы включены, но с областным финансированием
возникают проблемы.
Большая проблема – это организация вывоза мусора. Если в многоквартирных домах она как-то решается, жи-

тели платят за эту услугу, то с частным
сектором пока не получается наладить
эту работу. Люди по привычке кидают
мусор в кюветы, образуются стихийные
свалки, а никаких рычагов давления на
них мы не имеем. Мы регулярно организуем технику, расчищаем, вывозим эти
свалки, но все это за счет поселения –
с жителей частного сектора деньги за
вывоз мусора получить не удается. Раньше в законе Ярославской области были предусмотрены штрафы за создание
стихийных свалок, теперь этого рычага
воздействия на население у нас нет.
Но думаю, что все это текущие вопросы, и рано или поздно они будут
урегулированы. В любом случае, какая
бы ситуация ни была, мы стараемся находить возможность решать насущные
вопросы, работа в поселении идет, результаты есть, и жители это видят.

4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА

КАДРЫ
Позади волнительные месяцы конкурсного этапа.
Счастливчики
сели за парты, а те, кто не
прошел по конкурсу – приобрели бесценный опыт. Как
кандидаты в муниципальную команду губернатора сражались за победу,
как работали организаторы проекта –
об этом рассказывает Елена Мильто,
координатор проекта «Муниципальная
команда губернатора».
Более 500 заявок при предельных
трехстах сразу «сломали» весь четко
подготовленный изначально план продвижения проекта, включая маркетинговую его составляющую. Количество же-
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БЫЛО НЕЛЕГКО. НО МЫ СПРАВИЛИСЬ!
лающих зашкаливало. Увеличены были
не только дни и часы приема документов, но и весь рабочий день нашей команды. Мы перешли практически на круглосуточный режим консультирования,
информирования. Первый этап отсеял
самых неподготовленных. Далее через
профессиональное и психологическое тестирование, деловые игры к проектному
менеджменту мы пришли уже в усеченном составе потенциальных участников
кадрового резерва губернатора. Отбор
показал готовность ярославцев к работе, их креатив и управленческие навыки, умение управлять своим временем,
планировать и коммуницировать. Самые
подготовленные вошли в финал проекта,
где состоялись очные туры презентаций
проектов участников экспертному жюри, в числе которых были и губернатор
Ярославской области, и уполномоченный

по правам человека региона, и депутаты
областной Думы, и ректоры ведущих вузов Ярославии. Три дня очного тура показали еще и умение презентовать себя
и свои разработки. С этим справились
43 участника МКГ, которые и стали победителями проекта, получив возможность
обучения по специально сформированной
программе Международного института
менеджмента ЛИНК. В кадровый резерв
Ярославской области при этом зачислены
60 финалистов «Муниципальной команды
губернатора».
Много отзывов о проекте. Кто-то не
верит в его честность, кто-то поддерживает проект и понимает его предназначение. Я как региональный координатор МКГ
знаю точно, что отбор проходил адекватно
предоставляемым документам, проектам,
результатам тестов и пр. В итоговый состав попали и владельцы бизнесов (при-

мерно 30 %), и представители муниципальных образований (примерно 30 %),
а также разного уровня специалисты разных предприятий, организаций региона.
Приблизительно 50 на 50 победителей
МКГ – мужчины и женщины, Ярославль
и регион.
Эмоций за эти полгода интенсивной
реализации проекта было очень много. Не
всегда позитивные, не всегда радостные.
Но я надеюсь, что мы смогли не просто
довести проект до логичной точки, но еще
и доказали вместе с победителями, что
МКГ должна получить статус ежегодного
проекта, обрести свою четкую динамику
и поддержку от населения нашего региона.
Желаю самым-самым заинтересованным победителям «муниципальной команды» получить должности, которых заслуживает их уровень профессиональной
подготовки.

Своими впечатлениями от участия в проекте мы попросили поделиться тех, кто прошел через порог «60» и попал в губернаторский резерв.
Андрей Буличенко, помощник депутата Ярославской областной Думы:
– Для меня самое ценное, что дало участие в конкурсе –
это возможность сделать проектную работу. Я выбрал для
себя интересную тему, которую разрабатывал, еще работая в администрации поселения, но тогда у меня не было
времени просмотреть методический материал, сравнить,
как эта проблема решается в других регионах.
В условиях работы в проекте «Муниципальная команда
губернатора» у меня такая возможность появилась, было время все это проделать, возможность просчитать риски, увидеть целостную картину и сделать проект, который можно эффективно реализовать: для меня это важно.
Второй важный момент – это то, что в процессе обучения пришло понимание,
что коммуникации должны формироваться не только между вертикалями власти,

что осуществление различных проектов должно идти с привлечением потенциала самих жителей. Население, наши граждане – это очень большой ресурс.
Что касается организации самого процесса конкурсного отбора, считаю, что
она была хорошей. Если возникали какие-то проблемы, можно было связаться
с кураторами и решить их. Особенно мне понравилась возможность участвовать
в конкурсе на удаленном доступе – первые два тура я проходил не на рабочем
месте, а будучи в отъезде, и это, конечно, очень удобно и не привязывает участников конкурса к конкретному месту.
В проекте меня интересовало и обучение, и новые методики, и возможность
получения новой информации. Я рад, что попал в резерв «Муниципальной команды» и надеюсь, что смогу в будущем году пройти обучение. В любом случае
участие в проекте дает большой толчок к самосовершенствованию, и в дальнейшем я намерен отслеживать и пополнять информацию по проектам развития муниципальных образований.

Сергей Груздев, глава Большесельского сельского
поселения:
– Всем нам, участникам проекта «Муниципальная команда губернатора», предстояло преодолеть целый каскад испытаний, который строился по принципу от более лояльного
к более сложному и жесткому. Кульминацией стала защита
проектов. Мне очень понравилось общение с экзаменаторами во время защиты, когда в ряде случаев были даже
провокационные вопросы, которые ставили в тупик, но в то
же время заставляли посмотреть на свой проект со стороны, под другим углом.
То, что на отборочном этапе команда организаторов проекта работала профессионально и слаженно, это неоспоримо. Если и возникали какие-то технические
проблемы на первых двух этапах, то все они оперативно и грамотно решались.
Участие в проекте позволило мне проверить себя, и я остался доволен тем,

что прошел эти испытания, что все получилось, и я оказался в числе тех, кто теперь проходит обучение.
Хочу добавить, что я вынес из этих испытаний не только дополнительную уверенность в своих силах, но и опыт, который нам эти испытания дали.
В самом курсе обучения мне нравится то, что он проходит не в формате лекций, как в вузах, а в виде динамичной деловой игры, когда мы все задействованы
и можем предлагать свои варианты решения проблем, исходя из своего жизненного опыта и опыта административной работы. На занятиях идет постоянный живой обмен мнениями между преподавателем и слушателями. Это обмен опытом,
обмен знаниями, это живая работа.
От этого курса я жду повышения своего уровня как управленца и в итоге – повышения эффективности своей работы. Как известно, предела совершенству
нет, поэтому постоянно надо расти и совершенствоваться. Именно с этой целью
я и шел на эту учебу: научиться быть эффективнее, быть лучше.

ЛИКБЕЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статьей 3 названного Федерального закона внесены изменения в Федеральный
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Часть 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ дополнена
новым абзацем следующего содержания: «депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального образования, – председатель представительного органа муниципального образования, его заместитель (заместители), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители),
депутат, замещающий иные должности в представительном органе муниципального
образования в соответствии с уставом муниципального образования».
Согласно новой редакции ч. 7.12 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-

да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Федеральный закон от 27.10.2015 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации»
Согласно ст. 1 названного Федерального закона ч. 7 статье 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изложена в следующей
редакции: «должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых
устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего Кодекса, при
осуществлении муниципального контроля, а об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса, –
при осуществлении муниципального финансового контроля».
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2015 № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений» в соответствии со статьей 77 Лес-
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя
Ярославской областной Думы Павел Исаев.
Об инициативах
губернатора Ярославской области
В ближайшее время депутатам предстоит принять областной закон «О внесении изменения в Закон
Ярославской области «О государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории Ярославской области».
В этом законе предлагается оптимизировать структуры территориальных органов
записи актов гражданского состояния, действующих на территории Ярославской области. Это связано с сокращением объема
субвенций из федерального бюджета на
осуществление данных полномочий, меняется методика расчета федеральной
субвенции – уходим от финансирования
фактической штатки к финансированию
по количеству регистрационных действий.
В этом году федеральные средства на осуществление полномочий актов гражданского состояния были сокращены на 10 %,
в следующем году планируются дальнейшие сокращения, то есть регион не сможет обеспечить функционирование этих
органов в нынешнем виде.
Штатное расписание сотрудников органов ЗАГС по Ярославской области на сегодняшний день включает в себя 120 человек. 7 человек – госслужба, 101 человек
– муниципальные служащие, 12 человек
– технический персонал. В соответствии
с изменением финансирования мы должны
сократить штатную численность органов
ЗАГС на 20%. Принято решение о сокращении 7 секторов территориальных органов
ЗАГС, об объединении Кировского и Ленинского, а также Красноперекопского и Фрунзенского ЗАГСов. Всего по области будут
сокращены 24 штатные единицы сотрудников ЗАГСов, то есть фактически по одному работнику в каждом районе. Поскольку
этот вопрос касается всех муниципальных
районов, мы просим глав рассмотреть этот
вопрос и дать в областную Думу информацию, учтены ли все пожелания на территориях. Уже в конце ноября мы выходим
на обсуждение этой инициативы и будем
рассматривать проект в первом чтении.
А до конца 2015 года закон должен быть
принят.
Еще один закон, который внесен губернатором Ярославской области – это областной закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
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НУЖЕН ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
К ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ!
образованиях Ярославской области». 131-м
федеральным законом об общих принципах
местного самоуправления предусмотрено
такое полномочие регионального законодателя, как определение порядка назначения
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях. Опрос граждан –
это форма участия жителей муниципальных
образований в местном самоуправлении,
в принятии решений по разным вопросам
жизни своей территории, это процедура,
похожая на референдум, но более простая
в реализации.
В своем законе губернатор прописал
порядок, как этот опрос должен проводиться. Это достаточно подробный законопроект, расписанный в деталях, и его можно
использовать как инструкцию для проведения опросов жителей муниципальных
образований.
Поскольку данный закон напрямую касается работы органов МСУ, мы также ждем
отзывов и на эту инициативу. Пока свои
предложения направили Ярославль, Рыбинск и Рыбинский район.
Как муниципалам правильно вносить в областную Думу свои
законопроекты
Хотелось бы сегодня обратиться к главам и председателям муниципальных советов, которые вносят законодательные
инициативы на рассмотрение Ярославской
областной Думы. Просьба подходить к их
подготовке более тщательно и прежде чем
выставлять какой-то нормативный акт на
рассмотрение депутатам, написать письмо
в областную Думу с изложением сути такого
акта и провести совещание с депутатами
областной Думы с привлечением профильных специалистов и юристов. Если сначала обсудить эти предложения в режиме
рабочего экспертного совещания, в дальнейшем будет намного проще подготовить
качественный законопроект и внести его
в Думу, будучи уверенным, что он получит
одобрение депутатского корпуса при голосовании. К сожалению, у нас уже есть отрицательный опыт по обсуждению инициатив
с мест, которые были плохо проработаны
с юридической точки зрения, а потому отклонены депутатским корпусом. Поэтому
хотелось бы предостеречь муниципалов от
повторения подобных ошибок. Приезжайте
со своими инициативами на комитеты областной Думы, мы всегда рады вас видеть,
готовы проконсультировать и помочь правильно внести ваши инициативы, чтобы они
получили одобрение надзорных органов
и были приняты депутатами.

ного кодекса Российской Федерации утвержден типовой договор купли-продажи
лесных насаждений.
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на
землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно
органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 настоящего Кодекса.
Постановление Правительства РФ от 28.10.2015 № 1149 «Об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»
Пунктом 4 Постановления рекомендовано высшим исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления:
а) организовать работу по представлению докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, об эффективности такого контроля, предусмотренных частью 5 статьи 7 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также докладов о лицензировании, об эффективности
такого лицензирования, предусмотренных частью 15 статьи 19 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности», посредством государственной
автоматизированной информационной системы «Управление»;

Об изменениях в законодательстве
об обращении с твердыми бытовыми
отходами
У многих глав муниципальных образований возникают вопросы по поводу сроков принятия областного закона регулирующего обращение с твердыми бытовыми
отходами.
По инициативе Ярославской областной
Думы было проведено совещание со всеми
заинтересованными лицами по реализации
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации». Мы заслушали всю информацию
о подготовке к реализации этого закона
и сформировали большой объем поручений для себя и для правительства в части
его реализации.
Данный закон на территории Ярославской области вступает в силу с 1 января.
В связи с этим мы забрали полномочия
по ТБО в область – ключевым департаментом определен департамент жилищно-коммунального комплекса и инфраструктуры
Ярославской области. А так как в ходе реализации этого закона задействованы вопросы кадров, тарифообразования, экономики,
имущества, собственности и так далее, к его
проработке подключены также департамент экологии и природопользования, департамент финансов, экономики и еще ряд
структур. В перспективе этот закон позволит выстроить цивилизованный рынок услуг
и работ, связанных с обращением с ТБО.
Так, будет тарифицироваться вся цепочка,
связанная с вывозом и утилизацией ТБО,
нормативы накопления, территориальная
схема размещения полигонов с отходами,
будет заключен 10-летний контракт с региональным оператором, выбранным на конкурсной основе, который станет публичным
оператором по ТБО по всей Ярославской
области. Эта организация будет заключать
публичные договоры и выставлять оферты
для всех участников рынка.
В том числе в законе четко прописаны
новые нормы, которые закрывают пробелы
в законодательстве, усложнявшие работу глав. Это организация вывоза мусора
и оплата за эти услуги от садово-дачных кооперативов и жителей частного сектора.
Единственный пробел в федеральном
законе – частные домовладения, где нет
зарегистрированных жителей. Поэтому нам

на областном уровне необходимо восполнить этот пробел – например, установить
норму для таких домов в зависимости от
квадратных метров. Этот закон позволит
заключать договоры с домовладельцами,
устанавливать контейнерные площадки
в зонах частного сектора, решить проблему чистоты территории, уменьшить количество стихийных свалок. Задержка с внедрением данного закона вызвана тем, что
на уровне Федерации до сих пор не принято порядка 18 нормативных подзаконных
актов федерального уровня министерств
и ведомств, которые будут разъяснять порядок запуска в работу этого федерального закона. Поэтому нужно быть готовыми
к тому, что он не заработает в полную меру
с 1 января 2016 года, как это предполагалось, так как к этому сроку не будет готова
документация.
На совещании, которое мы провели, была поставлена задача к 1 декабря разработать проекты всех нормативных документов
и вынести их на рассмотрение областной
Думы в первой половине декабря, чтобы
к 1 января у нас были готовы все проекты
и мы могли разъяснить муниципалам, что
и как поменяется в связи с принятием данного закона. Следующий год будет переходным, а начнет работать закон в полную силу,
скорее всего, уже с 1 января 2017 года.
Программа «Благоустройство»
Мы продолжаем работать по областной
программе «Благоустройство». Департамент территориального развития Ярославской области разработал пакет документов
по данной программе с рабочим названием
«Благоустроим область к юбилею» и с середины ноября начал проводить консультации с главами муниципальных образований.
В рамках областной программы предложен
комплекс мероприятий, включающий дорожную деятельность, благоустройство территории, развитие массового спорта и культуры. Первые документы по согласованию
самого проекта уже направлены главам.
В частности, это условия конкурса, которые
будут утверждены в виде постановления
Правительства, чтобы потом можно было
исполнять их. В декабре определится рабочий перечень объектов, который будет
включен в программу «Благоустройство».
Мы совместно с главами рассмотрим и обсудим этот перечень, и затем главы должны
начать разработку проектно-сметной документации по утвержденным объектам.
Конкурсные процедуры должны пройти
в феврале-марте, поэтому приступать к подготовке ПСД нужно как можно скорее.

б) обеспечивать размещение докладов, указанных в подпункте «а» настоящего
пункта, посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» с 1 января 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 12.10.2015 № 1089 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 г. № 10»
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 дополнено п. 6, согласно которому федеральным государственным органам, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить порядок сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)
на основании Типового положения, утвержденного настоящим постановлением.
Закон ЯО от 05.11.2015 № 87-з «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ярославской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления Ярославской области» предусматривает, что
должностные лица вправе иметь помощников. Число помощников, их права и обязанности, а также возможность их работы по трудовому договору определяются нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
в соответствии с уставом муниципального образования.

6
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Общие сведения
Некоузский муниципальный район расположен на северо-западе Ярославской
области и граничит с Мышкинским, Брейтовским, Рыбинским районами и Тверской
областью. Площадь района составляет
1954 квадратных километра, проживает
15132 человека. В составе района 4 сельских поселения – Веретейское, Волжское,
Некоузское и Октябрьское. Самый крупный
населенный пункт – село Новый Некоуз –
3313 жителей, второй по величине – поселок Волга – 2833 жителя.
О том, как развивается район, какие
передовые практики муниципального
управления наработаны у администрации, рассказывает
глава Некоузского муниципального
района Александр
Валентинович
Курочкин.

Промышленность, сельское
хозяйство
Особенность Некоузского района заключается в том, что в советские годы на его
территории располагались крупные промышленные предприятия, вокруг которых
строились рабочие поселки. Это поселок
Волга, где находилась Волжская шерстопрядильная фабрика с 1500 работниками,
и крупнейшее в Европе Мокеихо-Зыбинское
торфопредприятие с двумя рабочими поселками – Октябрь и Мокеиха.
Еще одна достопримечательность района – на его территории расположен уникальный академгородок – поселок Борок,
там функционируют три научно-исследовательских учреждения – Институт биологии
внутренних вод имени Папанина, геофизическая обсерватория Института физики
земли имени Шмидта и филиал государственного архива, а также ведомственное
предприятие ЖКХ и больница.
Предприятия-гиганты, как и большинство подобных им в стране, ушли в прошлое.
Однако промышленность в районе постепенно возрождается. Именно отчисления
от промышленных и сельскохозяйственных
предприятий составляют основной доход
в бюджет района. Всего в настоящее время в районе работает 11 промышленных
предприятий.
Появились на территории района
и новые производства – это предприятие
по производству цеолитов и адсорбентов
для нефтяной промышленности – ООО «Завод молекулярных сит «Реал Сорб» в поселке Волга, где трудятся около 200 рабочих.
Также в этом поселке находятся Волжская
швейная фабрика, которая производит
спецодежду, и Волжский хлебозавод. Кроме того, на территории района расположен
нефтепровод и функционируют две станции,
на которых занято свыше 200 человек.
Часть площадей Мокеихо-Зыбинского
предприятия выкупили московские инвесторы, которые открыли предприятие «Курс»
по изготовлению металлоконструкций.
В Некоузском районе зарегистрировано 16 сельхозпредприятий, а также 50 крестьянско-фермерских хозяйств. Причем
три КФХ довольно крупные, в них трудятся
до 20 работников. Не так давно два фермерских хозяйства получили гранты на
развитие производства, они занимаются
прежде всего животноводством, разведением овец романовской породы. На базе
одного из бывших сельхозпредприятий
глава крестьянско-фермерского хозяйства
Александр Николаевич Пьянзов на средства
гранта строит сейчас молочно-товарный
комплекс на 180 голов.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

НЕКОУЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бюджет района, реализация
областных и федеральных
программ
Бюджет Некоузского района высокодотационный, как и у большинства сельских
районов области. Собственные доходы составляют 67 миллионов рублей, а дотации
из областного бюджета – около 200 миллионов. В целом,вместе с субсидиями и субвенциями годовой бюджет района – около
750 миллионов рублей.
Помимо налогов, которые выплачиваются предприятиями, в нынешнем году доход
в размере 5 миллионов рублей был получен
бюджетом от продажи земельных участков.
Полученные сверх запланированных доходов средства администрация района направила на разработку проектно-сметной документации, софинансирование различных
проектов по строительству и ремонту.
Район активно участвует в различных
областных и федеральных программах.
Так, в нынешнем году завершается программа «Расселение ветхого и аварийного жилья» для тех, кто встал на очередь
до 2012 года. В августе 2015 года был сдан
20-квартирный дом в поселке Волга и в ноябре введен в эксплуатацию 30-квартирный дом в селе Новый Некоуз. Это жилье
для очередников.
Наиболее острые проблемы в области ЖКХ в районе решаются программно-целевым методом. Так, по программе
«Водоснабжение, водоотведение, очистка
сточных вод» в 2014 году в селе Новый Некоуз было завершено строительство канализационного коллектора, что позволило
подключить к центральной канализации
7 многоквартирных домов. Сегодня уже
введены в эксплуатацию две станции водоочистки в поселке Волга, две станции в поселке Новый Некоуз, в стадии завершения
строительство станции в поселке Октябрь.
Новая артезианская скважина пробурена
в селе Мокеиха.
На этом работа по водоснабжению не
останавливается – проектируются новая
станция водоочистки и канализационные
сети в поселке Шестихино Волжского сельского поселения. Это позволит оснастить
населенный пункт центральным водоснабжением и водоотведением. В ближайших
планах – завершение канализирования райцентра. На очереди – пять 16-квартирных
домов в Новом Некоузе.
По комплексной программе «Модернизация и реформирование ЖКХ» сейчас
проводится газификация частного сектора
поселка Волга. Ежегодно проектируются
и строятся распределительные сети для
1 – 2 улиц поселка.

Здание музыкальной школы после ремонта

После ремонта Шестихинский ДК стал центром культурной жизни

Новостройки для очередников

Социальная сфера, спорт
Администрация Некоузского муниципального района активно участвует во
всех программах с привлечением областных и федеральных средств по улучшению
инфраструктуры социальной сферы района.
Так, серьезные капремонты были проведены в Некоузской и Борковской средних общеобразовательных школах. В Некоузской
школе выполнены работы по программе
«Доступная среда», в старый спортзал были проведены водопровод и канализация.
Также в Некоузской СОШ по федеральной
программе «Ремонт спортзалов в сельской
местности» завершается ремонт основного
спортивного зала. Кроме того, ремонтные
работы по кровле проведены в Волжской,
Воскресенской, Октябрьской СОШ.
В начале августа на территории районного стадиона была торжественно открыта
новая площадка ГТО, которая пользуется
большим спросом у населения. В перспек-

Новый детский сад в Некоузе
тиве аналогичные площадки планируется поставить во всех административных
центрах поселений – в поселках Октябрь,
Волга и Борок.
В 2011 году был введен в эксплуатацию новый детский сад в селе Новый Некоуз на 125 мест. Строительство этого детского сада решило проблему с местами
в дошкольных учреждениях района еще

до принятия президентской программы.
Новый детский сад соответствует всем современным требованиям. В нем отдельные
актовый и спортзал, в каждой группе – раздельные помещения для игровой комнаты и спальни, современное оборудование
для пищеблока и медицинского персонала.
Созданы все условия для полноценного
развития детей.
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Культура
Ремонт сельских домов культуры в районе ведется уже на протяжении многих лет.
10 лет назад Дом культуры поселка Борок
был закрыт из-за аварийного состояния,
но федеральные структуры, которые являлись собственниками ДК, не принимали мер
к его ремонту. После передачи в 2008 году Дома культуры в муниципальную собственность начался капитальный ремонт.
11 миллионов (6 из областного бюджета
и 5 – из районного) были потрачены на ремонт клуба, который завершился в 2013 году. Открытие Борковского ДК было приурочено к началу Года культуры в Ярославской
области.
Также в 2013 году капитально отремонтировано здание детской музыкальной школы в селе Новый Некоуз. Удалось
сохранить самобытный первозданный вид
старинного деревянного здания с уникальными наличниками. На капремонт школы
было потрачено 2,5 миллиона областных
средств и 2,3 миллиона из районного бюджета. То есть софинансирование района
вместо привычных 10 % составило 45 %.
В 2014 году была сделана проектно-сметная документация на ремонт
Шестихинского и Парфеньевского домов
культуры. В 2015 году завершены ремонтные работы в Шестихинском ДК. Жители
поселка и местные работники культуры
в восторге от нового клуба.
– Клуб был в ужасном состоянии, – рассказывает заведующая Шестихинским ДК
Светлана Запорова. – Не было туалета, батареи еле теплились, окна были забиты
фанерой. Зимой люди не могли даже снять
верхнюю одежду в помещении.
Теперь здесь уютно и тепло. Полностью
заменены окна, сделано новое освещение,
сцена, современный санузел с горячей и холодной водой. Проведено отопление во
все помещения клуба. Теперь после уроков
в школе здесь ежедневно собираются ребятишки. Занимаются в кружках, творческих
коллективах, даже просто учат уроки. Клуб
стал действительно центром культуры села, местом досуга и детей, и взрослых.
В 2014 году был проведен капремонт
Веретейского ДК – потрачено 3 миллиона
областных средств и 2 миллиона средств
районного бюджета. Село Веретея уже
несколько лет является центром крупного межрайонного мероприятия – Мологской ярмарки, которая проводится два раза
в год – в мае и в августе. В ней участвуют
более 1000 человек – из Некоузского, Мышкинского, Угличского, Рыбинского районов
и Тверской области.
Еще одна достопримечательность района – усадебный комплекс известного
русского драматурга XIX века Александра
Васильевича Сухово-Кобылина, расположенный в селе Новинское. В 2017 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения
драматурга. К этой дате планируется отремонтировать флигель усадьбы. В усадьбе
Сухово-Кобылина сейчас расположены музей, библиотека и Дом культуры.
К 2017 году планируется завершить
ремонт фасада зданий усадьбы, придать
им такой вид, какой они имели при жизни
Сухово-Кобылина.
– Для нашего района программа по ремонту сельских домов культуры дала толчок
развитию всей отрасли культуры, – говорит
Александр Курочкин. – И хотя областного
бюджета не хватило на выполнение всего
объема работ, участие в этой программе
дало стимул органам местного самоуправления для поиска средств и завершения
ремонтов. Мы понимаем, что культура –
это не только внутреннее содержание, но
и внешняя эстетика. Внешний вид домов
культуры должен быть достойным.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Общие сведения
Особенность Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального
района в том, что оно «прирастает жителями» очень быстрыми темпами. Если на
1 января 2015 года в поселении было зарегистрировано 9170 жителей, то на 1 ноября
в поселении проживало уже 9880 человек.
Причина в строительном буме, который наблюдается здесь в последние годы. Новые
многоэтажные дома возводятся на бывших
землях сельхозугодий, которые в 2009 году были переведены в земли населенных
пунктов и вошли в состав поселков Красный Бор, Заволжье и деревни Мостец.
Всего же в поселении 123 населенных
пункта, из них 7 считаются крупными – в них
проживает более 500 жителей. Это поселки
Заволжье и Красный Бор, деревни Пестрецово, Григорьевское, Красный Бор, села
Спас-Виталий и Прусово.
– В связи с возрастающим населением в поселении
остро стоит опрос
о строительстве
новых детских садов
и школ, – говорит
глава Заволжского сельского поселения Наталия Ашастина. – Мы уже
неоднократно обращались к администрации Ярославского муниципального района с просьбой о выделении земельного
участка в районе супермаркета «Глобус» под
строительство детского сада для жителей
поселка Красный Бор и деревни Мостец.
Еще одна проблема поселения – это школа
в Заволжье. В поселке с населением около
2000 человек нет своей школы, детей возят
либо в соседние населенные пункты, либо
в городские школы. Строительство школы
в поселке планируется, уже выделен участок, на 2016 год планируется заложить
средства на проектирование.

Благоустройство
– Несмотря на то, что 2015 год проходит
достаточно тяжело в плане финансирования
– из-за перераспределения налогов бюджет поселения оскудел на 15 миллионов
рублей по сравнению с прошлыми годами,
мы стараемся исполнять свои полномочия.
Так, в нынешнем году были благоустроены дороги в деревнях Глухово, Шебунино
и Григорьевское, были отреставрированы
памятники героям Великой Отечественной
войны в Пестрецово и Спас-Виталии. Большую работу ведет поселение и по программе обращения с твердыми бытовыми отходами, – рассказывает Наталия Ашастина.
Заглубленные контейнеры установлены во
всех крупных населенных пунктах: Заволжье, Пестрецово, Спас-Виталий, Красный
Бор, Григорьевское, Мостец, Ермолово,
Глухово, Алешково, Шебунино. Теперь будем устанавливать контейнеры в небольших деревнях с населением от 100 человек. Жители уже поняли удобство таких
площадок. Поэтому теперь сами просят
установить контейнеры в их населенных
пунктах. Мы проводим собрания с жителями, заключаем договоры, устанавливаем
площадки и передаем их на обслуживание
управляющим компаниям.
– В рамках поселения мы приняли муниципальную программу по очистке Заволжского поселения от мусора и будем
стараться ее реализовать. Мы все с нетерпением ждем выхода закона об обращении с ТБО на территории Ярославской
области, – говорит Наталия Ашастина, –
потому что в условиях нынешнего законодательства очень сложно работать как
с жителями частного сектора, так и с теми,
кто создает стихийные свалки.

ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

Так было – так стало : дорога к деревне Мостец

На празднике Троицы
Одна из глобальных проблем, которая
решается администрацией поселения –
это организация уличного освещения. Ежегодно на эти цели из бюджета поселения
тратится свыше двух миллионов рублей.
Программа по замене обычных ламп накаливания на энергосберегающие светильники работает в Спас-Виталии, в Григорьевском, Заволжье. Те средства, которые
поселение получает от экономии электроэнергии, расходуются на дополнительные
светильники, которые устанавливаются
в других населенных пунктах.
В перспективе планируется перевести
все населенные пункты на счетчики, так
как сейчас администрация оплачивает за
уличное освещение фиксированную сумму за каждый фонарь. Проблема только
в том, кто будет снимать показания счетчика. Для администрации это накладно,
так как протяженность поселения – 70 км.
Поэтому планируется подключить к этой
работе старост.
– Со старостами у нас сложилось очень
хорошее взаимодействие. У всех старост
есть мой личный телефон, по которому
они могут звонить в случае возникновения
каких-то проблем. В маленьких деревнях,
где нет старост, есть активисты, которые
также держат нас в курсе дела, что происходит на их территории. Поэтому считаю,
что взаимосвязь с населением отдаленных
деревень у нас налажена, – рассказывает
Наталия Ивановна.
Еще одна большая проблема, которую
администрация поселения будет решать
в ближайшие годы – это строительство канализации в поселке Красный Бор. Здесь
сложилась парадоксальная ситуация – при
наличии центрального водопровода нет
центральной канализации. Дома снабжены
выгребными ямами, которые не рассчитаны на водопровод. Социальный взрыв администрация поселения сдерживает тем,
что софинансирует из бюджета очистку
выгребных ям, но, конечно, это не решает проблему.
– Мы нашли инвестора, который изготовил проект канализационно-насосной
станции, и так как с этого года полномочия
переданы в район, то он должен заложить
софинансирование и реализовать этот проект, – говорит Наталия Ашастина.

Культура и спорт
В поселении проводится большая культурная работа. Гордость поселения – это
музей-мастерская кукол «Хорошеня», расположенный в здании администрации Пестрецовского сельского округа. Его созда-

Заглубленные контейнеры
телем и идейным вдохновителем является
Галина Андреева, а по вопросам развития
музея консультировала известный краевед,
член президиума Союза музеев России Елена Анкудинова. Музей проводит большую
работу со школьниками, с населением. Так,
уже традиционным стало проведение фестиваля «Березовая карусель», который обращается к традициям праздника Троицы.
Фестиваль собирает множество народу из
различных поселений Ярославского района
и города Ярославля.
Еще одно памятное место в Заволжском поселении – это деревня Дымокурцы,
где приземлился известный герой Великой
Отечественной войны Амет-Хан Султан,
совершивший в воздухе над Ярославлем
таран фашистского самолета. Здесь совместными силами администрации поселения, краеведов, жителей и ЯРОО «Общественно-культурный центр «Дагестан»
установлен памятный знак в честь этого
события.
У администрации поселения большие
планы по ремонту сельских домов культуры.
Проходит экспертизу проект по Пестрецовскому ДК. Здесь хотят сделать большую
реконструкцию – пристроить второй этаж.
Работы планируется провести в рамках программы «Развитие сельского хозяйства»
департамента АПК. На втором этаже будет
размещен музей «Хорошеня».
В Григорьевском клубе планируется
сделать ремонт крыши, в Спас-Виталии –
ремонт крыши над фойе. В поселке Красный Бор занятия с детьми проходят в библиотеке. Многие ребятишки посещают
эти занятия, работа ведется большая, а вот
самому зданию также требуется ремонт.
Ведется в поселении работа и по установке спортивных многофункциональных
площадок. В 2013 году такая площадка
была установлена в деревне Григорьевское. В прошлом году сделали проекты на
спортивные площадки в селе Спас-Виталий
и поселке Заволжье, теперь необходимо
изыскать средства для реализации этих
проектов. В Григорьевском, в Заволжье
и в Пестрецово силами районных депутатов также установлены турники, которые
пользуются спросом у населения.
Планов множество, а в условиях нехватки средств выручают целевые программы.
Так, в ближайших планах – участие в областном проекте по благоустройству населенных пунктов, что поможет улучшить
качество жизни населения.

Елена БАТУЕВА
Фото из архива Заволжского
сельского поселения
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ДРУЖБА НАРОДОВ

3 ноября в молодежном центре «Солнечный»
города Углича прошел фестиваль межнационального сотрудничества «На одной земле», посвященный Дню народного единства.
Организаторами фестиваля выступили Управление
физической культуры, спорта и молодежной политики
и Управление культуры администрации Угличского
района и молодежный центр «Солнечный».

Национальностей в нашем регионе, по данным Ассамблеи народов России, более ста и, чтобы объединить их, был создан данный фестиваль. Перед большим концертом были организованы площадки, где гости
фестиваля могли попробовать украинскую, армянскую
и азербайджанскую кухни, а также посмотреть картины
угличских художников.
С приветственным словом выступил глава Угличского
муниципального района Сергей Валерьевич Маклаков,
поздравив всех присутствующих на фестивале с Днем
народного единства.
Песни, танцы, ритуалы, обычаи, национальную одежду представляли со сцены как самодеятельные коллективы Углича и Угличского района, так и представители
национальных диаспор. Зрители встречали выступающих громкими аплодисментами.
Фестиваль прошел под лозунгом «На одной земле»
и объединил более 200 артистов и зрителей различных
национальностей. Данное мероприятие направлено на
формирование культуры межнационального сотрудничества и взаимопонимания между народами.

В РОСТОВЕ ЗАЖГЛИ
«СВЕЧУ ЕДИНСТВА»

Анна ЖЕЛЕЗНОВА

ПОЗДРАВИЛИ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА!
13 ноября в Заволжском сельском поселении
Ярославского района отметили День работников
сельского хозяйства.
Осень – пора сбора урожаев, подведение итогов работы тружеников сельского хозяйства. Самоотверженный труд работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, мастерство
и преданность избранному делу заслуживают глубочайшего уважения и признания.
По традиции администрация Заволжского сельского поселения в Григорьевском Доме культуры
чествовала своих работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Открыла торжественное мероприятие глава Заволжского сельского поселения Наталия Ашастина
словами поздравления. Торжественная часть продолжилась вручением благодарственных писем
и приятным сюрпризом – праздничным десятикилограммовым тортом-караваем, который руководи-
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тели таких сельхозпредприятий, как ЗАО «Левцово»,
«Заволжский агрокомбинат», СПК «Революция», ЗАО
«Рассвет», СПК «Прогресс», разрезали вместе, как
символ их годового труда.
После торжественных
и приятных поздравлений
состоялся праздничный
концерт с фуршетом.

Светлана МОСКВИНА

С МОЛИТВОЙ О РОССИИ
4 ноября в РКДЦ Борисоглебского района
прошел праздничный
концерт, посвященный
Дню народного единства.
Концерт начался с символической песни «Молитва о России». Конечно,
в этот день не могли не
сказать о страшной трагедии – крушении самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 217 пассажиров и семеро
членов экипажа. Была объявлена минута молчания.
В этот вечер прозвучало множество патриотических песен. Выступление сводного хора фольклорной группы «Славянка» и Андреевского хора вызвал бурные
эмоции у зрителей. Артисты покидали сцену под громкие аплодисменты и крики
«браво».
Звучали песни и о Великой Отечественной войне. Песни в исполнении Екатерины Бабаян, Александра Сулоева и Светланы Серегиной зрители слушали
с замиранием сердца.
Лирическую нотку в праздничный концерт внесли песни о любви в исполнении
Светланы Богомоловой, Людмилы Стати, Анастасии Шелудченковой, Александра Сулоева. Ведь что еще, если не любовь к России, нашим родным и близким,
объединяет людей.
Танцевальная группа «Славянка» порадовала разнообразными номерами, в том
числе и дебютным танцем «Бабушки».
Закончился концерт выступлением кадетского класса Вощажниковской школы.
Кадеты произвели фурор своим выступлением, покорив зрителей исполнением
исторического танца полонез, где в полной красоте отразились и помпезность
пышных нарядов барышень, и строгость военной формы кавалеров.

3 ноября в Ростове в Парке Победы прошла акция
«Свеча единства», ставшая традиционной.
Несмотря на ветреную и дождливую погоду, на акцию
пришло немало желающих присоединиться к народному
российскому празднику. Участниками мероприятия стали
учащиеся школ и средних профессиональных учебных заведений Ростова, а также жители нашего города. В ходе
проведения акции «Свеча единства» прозвучали слова поздравления и призывы к единению россиян, любви и преданности своей Родине.
Ростовцы почтили минутой молчания всех погибших 31 октября в авиакатастрофе над Египтом.
По традиции в завершение акции все участники зажгли
свечу в честь праздника дружбы и объединения, праздника
любви и согласия, веры в то, что Бог в правде, а не в силе.
И мы не знаем, случайно или нет, но неожиданно ветер стих,
перестал моросить дождь, и на небе показалось солнце.

Любовь ОТРЫВИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
й
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в ноябре, с днем
днем р
рождения!
ожде
ож
дени
ния!
я!
Николая Александровича Сурьянинова, председателя муниципального совета Борисоглебского сельского поселения
Александра Константиновича Чуваева, главу Арефинского сельского
поселения Рыбинского МР
Галину Александровну Чикорову, заместителя главы администрации
Мышкинского МР
Олега Валериевича Ефимова, заместителя главы администрации Даниловского МР
Наталью Михайловну Шульдину, заместителя главы администрации
городского округа г. Рыбинск
Екатерину Петровну Волкову, председателя Собрания депутатов
Мышкинского МР
Анатолия Федоровича Соколова, заместителя главы администрации
городского поселения Пошехонье
Андрея Борисовича Сергеичева, председателя муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям
Николая Григорьевича Жижина, председателя муниципального совета городского поселения Пошехонье
Нину Ивановну Сицкову, заместителя главы Некоузского муниципального района
Евгения Геннадьевича Блинова, главу Ермаковского сельского поселения Пошехонского МР
Бориса Евгеньевича Мошкина, председателя муниципального совета
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР
Андрея Николаевича Куприянова, заместителя главы администрации
Любимского муниципального района
Владимира Петровича Попова, главу Борисоглебского МР
Сергея Валерьевича Маклакова, главу Угличского МР
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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