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Лето – пора тепла и веселья. Именно летом во всех районах проходят долгожданные и любимые всеми жителями праздники – 
дни городов, сел, деревень. О самых интересных мероприятиях июля, которые организованы и проведены администрациями 

муниципальных образований Ярославской области, читайте в этом номере на страницах 1,3, 8.

14 июля в Тутаеве прошел 
II фестиваль кино и живописи 
«РомановГрад-КиноАрт».

Тематический праздник проходит 
в Тутаеве второй год подряд, но уже 
стал известен в нашем регионе и за его 
пределами. Его гостями в этом году стали 
нижегородцы, москвичи, ярославцы, 
костромичи, были гости из Шотландии 
и Швеции.

Город, в котором было снято более 50 
фильмов, давно и сам стал киногероем. 
Романовская сторона на день превратилась 
в одну большую сценическую площадку. 
На каждом шагу – съемки, каждый гость 
– их участник.

В этом году фестиваль стартовал 
на правом берегу города. Праздничным 
шествием участники прибыли к речной 
переправе. На живописном берегу Волги 
развернулось необыкновенное действо. 

На глазах изумленной публики стало оживать 
прошлое. Мелькали картины размеренной 
крестьянской жизни: рабочие будни, 
быт, народные праздники… Сенокосы, 
стирка на большой воде, вечерние 
хороводы и нежности в соломенных 
стогах… И тут подобно туче, накрывшей 
лазурное небо, на мирных людей налетело 
вражеское войско. Сопротивление русской 
дружины и ее победа были встречены 
зрителями ликованием… Все эти сценки 
– иллюстрация к фильму «Хождение за три 
моря», эпизоды которого были сняты 
в нашем городе.

И  п о с л е  к а ж д а я  о с т а н о в к а 
фестивального шествия была посвящена 
кинолентам, где отразился Тутаев. 
На переправе была разыграна миниатюра 
из «12 стульев», продолжилась «съемка» 
на Леонтьевском мостике, у Казанской 
церкви, на Кустодиевском бульваре.

В момент торжественного открытия 
фестиваля на красную ковровую 
дорожку у кинотеатра «Экран» вышли 
официальные лица, известные в области 
театрального и киноискусства деятели. 
Среди них – член Совета Федерации, 
заместитель председателя комитета 
по науке, образованию и культуре Сергей 
Рыбаков, главы района и городского 
поселения Тутаев – соответственно, 
Дмитрий Юнусов и Сергей Ершов, 
депутат Ярославской областной Думы 
Алексей Калганов, директор и актер 
Ярославского камерного театра Юрий 
Ваксман, директор «Стармедио», 
продюсер и актер Сергей Бондарчук 
и другие.

В этот же день в Тутаеве состоялись 
открытие и презентация первого 

велосипедного турмаршрута «Колесим 
по городу». В течение дня любой же-
лающий мог совершить велосипедную 
туристическую прогулку с экскурсоводом 
в группе.

А вечером в Тутаеве открылся 
Всемирный фестиваль уличного кино, 
на котором представили свои работы 
молодые режиссеры. Большой экран 
для показа фильмов был установлен 
прямо на воде.

Завершился фестивальный день 
около полуночи программой каскадеров 
и открытием подсветки самого высокого 
объекта в левобережье города Тутаева, 
смотровой площадки «Пожарная 
каланча».

Алена СОКОЛОВА
Фото автора

КАК В КИНО!

ФЕСТИВАЛЬ

Делегация Совета муниципальных 
образований Ярославской области 
приняла участие в двухдневном меж-
региональном семинаре в Тульском 
регионе.

Поездка началась с посещения Киреев-
ского района Тульской области. С предста-
вителями администрации района и колле-
гами из Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области» ярославцы 
встретились у мемориального обелиска 
«Курган бессмертия», расположенного 
в деревне Быковка. Здесь в 1941 году 
шли кровопролитные бои с фашистскими 
захватчиками.

Гостей познакомили с наиболее 
интересными объектами села Дедилово, 
которое входит в состав Киреевского му-
ниципального района. Градообразующее 

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПОМОГУТ В РАБОТЕ!

СЕМИНАР

хозяйство района – это сельскохозяйствен-
ный кооператив, акционерное общество 
«Заря» – успешно работающее предприя-
тие, которое оказывает большую помощь 
и поддержку в содержании социальных 
объектов села. Так, в 2012 году с помо-
щью средств, выделенных хозяйством, 
была завершена комплексная социальная 
застройка – построен новый детский сад 
с бассейном на 80 мест, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, универсальная 
спортивная площадка, было капитально от-
ремонтировано здание средней школы.
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СЕМИНАР

Экскурсию по социальным объектам 
провели глава Киреевского муниципально-
го района Игорь Цховребов и руководитель 
сельхозкооператива «Заря» Александр 
Попов.

Затем члены ярославской делегации 
приняли участие в открытом заседании 
палаты городских поселений Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Тульской области». В совещании также 
участвовали главы различных муници-
пальных образований Тульской области, 
приглашенные эксперты.

Второй день межрегионального семи-
нара прошел в городе Туле и был посвящен 

разбору опыта работы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тульской 
области». Семинар проходил в знаковом 
для Тулы месте – в учреждении культуры 
федерального значения «Тульский госу-
дарственный музей оружия». Началось 
мероприятие с подписания соглашения 
о сотрудничестве между советами му-
ниципальных образований Ярославской 
и Тульской областей. В рамках соглашения 
планируется в дальнейшем проводить 
различные мероприятия по обмену опытом 
работы ассоциаций. Так, осенью 2018 года 
предполагается посещение делегацией 
Тульского СМО Ярославской области.

Повестка дня межрегионального семи-
нара была очень насыщенной.

О взаимодействии министерства 
внутренней политики и развития местного 
самоуправления, Ассоциации СМО и ор-
ганов местного самоуправления Тульской 
области рассказала начальник отдела 
по организационной работе и вопросам 
муниципальной службы департамента 
по развитию местного самоуправления 
внутренней политики и развития само-
управления в Тульской области Оксана 
Макарова.

Одним из главных проектов, которые 
курирует правительство Тульской области 
совместно с Ассоциацией СМО, – проект 
развития территориального общественного 
самоуправления. Проект начал реализовы-
ваться в 2013 году, когда была выделена 
субсидия областного правительства 
на развитие ТОС. Также на территории 
Тульской области есть ряд муниципальных 
образований, которые организуют гранто-
вую поддержку ТОСов как некоммерческих 
организаций. К примеру, на территории 
города Тулы, где зарегистрировано 117 
ТОСов, из которых 26 имеют статус юр-
лица, ежегодно из городского бюджета 
выделяется несколько десятков миллионов 
на грантовую поддержу городских ТОС. 

А всего в Тульской области 404 ТОСа, 
которые объединяют 900 тысяч жителей 
региона. Более 50 ТОСов имеют статус 
юридического лица.

Для Ярославской области остается ак-
туальным вопрос пенсионного обеспечения 
выборных должностных лиц (глав и депута-
тов муниципальных советов, работающих 
на постоянной основе). Поэтому было 
очень интересно узнать, как этот вопрос 
решается в Тульской области. Здесь принят 
региональный закон о пенсиях выборных 
должностных лиц, для которых при выходе 
на пенсию предусмотрена региональная 
надбавка.

Также своим опытом работы подели-
лись главы и сотрудники муниципальных 
администраций Тульской области. О самых 
интересных проектах, которые реализуются 
в ходе работы администраций, рассказали 
глава администрации Узловского района 
Николай Терехов, глава администрации 
города Алексина Павел Федоров, первый 
заместитель главы администрации Плав-
ского района Марина Боброва.

Большая работа проводится и сотруд-
никами исполнительной дирекции Ассоци-

ации «Совет муниципальных образований 
Тульской области». В штате исполнительной 
дирекции работают семь сотрудников 
на постоянной основе, которые иниции-
руют и реализуют множество интересных 
проектов. Ежегодно на деятельность СМО 
Тульской области правительство региона 
выделяет субсидию в размере 26 милли-
онов рублей.

О проектах народного бюджетирования, 
которые работают на территории Тульской 
области, рассказала главный консультант 
исполнительной дирекции СМО Тульской 
области Татьяна Слесарева. Один из глав-
ных региональных проектов – «Народный 
бюджет». В рамках этого проекта при со-
финансировании жителями, спонсорами 
и благотворителями от 8 до 20 % стоимо-
сти работ, а также при участии местных 
бюджетов областной бюджет выделяет 
до 8 миллионов рублей на реализацию раз-
личных проектов. Ежегодно в рамках этой 
программы в Тульской области ремонтиру-
ются и строятся десятки объектов в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, капитального ремонта 
многоквартирных домов и инженерных ком-

муникаций, поддержки социально значимых 
объектов медицины, образования, культуры 
и спорта и других.

О проектах, направленных на развитие 
движения сельских старост и активных 
общественников Тульской области, 
проинформировала заместитель испол-
нительного директора Лариса Евтюхина.

Она рассказала, что в 2017 году был 
принят региональный закон «Сельские 
старосты Тульской области», в рамках 
которого в 2018 году в регионе дан 
старт официальному движению сельских 
старост. На 2018 год запланировано 
10 обучающих кустовых семинаров, 
из которых 7 уже проведено. В них при-
няли участие около 700 старост. Также 
в этом году запущен областной конкурс, 

направленный на поддержку инициатив 
сельских старост, с призовым фондом 
400 тысяч рублей.

С другими уникальными проектами, 
которые организованы и проводятся 
Тульской ассоциацией СМО, ярославцев 
познакомила исполнительный директор 
ассоциации Ирина Матыженкова. Это, 
к примеру, социальная карта «Забота», 
которая выдается социально незащищен-
ным гражданам – пенсионерам, инвалидам, 
многодетным и так далее. Эта карта дает 
возможность не только получения скидок 
в магазинах и организациях, предоставляю-
щих услуги (парикмахерских, турагентствах 
и так далее), но и льготного переобучения 
для желающих сменить работу или пен-
сионеров, стремящихся освоить новые 
профессиональные навыки.

Другой интересный проект, о котором 
рассказала Ирина Михайловна, – «Культура 
и власть» – адресован муниципалам. В рам-
ках этого проекта проводятся различные 
акции по взаимодействию представителей 
органов власти и населения, а также обу-
чающие курсы. Так, в 2016 году было про-
ведено обучение всех желающих глав, со-
трудников муниципальных администраций 
и активных общественников ораторскому 
искусству, умению вести беседу и дебаты. 
Выпускники курсов демонстрировали свои 
успехи в ораторском искусстве на област-
ном телевидении в рамках программы 
«Дискуссионный клуб».

В заключение семинара прошел «кру-
глый стол» по проблемам местного само-
управления, на котором ярославцы и туляки 
обменялись опытом по решению самых 
актуальных и наболевших вопросов.

После окончания мероприятия 
для ярославских гостей была проведена 
познавательная экскурсия по тульскому 
музею оружия.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОМОГУТ В РАБОТЕ!

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы попросили поделиться впечатлениями от поездки в Тульскую область 
участников ярославской делегации.

Николай Золотников, председатель правления Ассоциации «СМО ЯО», глава 
Ярославского муниципального района:

– Главное, что понравилось – это слаженная работа всех структур, плотная связка 
между губернатором, министерством внутренней политики Тульской области, профильным 
департаментом и Ассоциацией СМО. Многие проекты правительства реализуются и 
финансируются правительством через Совет муниципальных образований, все это 
формализовано через уставную деятельность ассоциации. В этом одна из немаловажных 
причин масштаба деятельности Тульской ассоциации СМО и его влиятельности.Если 
взять конкретные проекты, то мне очень понравилась идея фонда поддержки пред-
принимательства, идея выпуска социальной карты, комплексный подход к развитию 
социальной сферы в Киреевском районе. 

Теперь будем готовиться к ответному визиту туляков, собирать лучшие практики 
Ярославской области, ведь нам тоже есть что показать, чем гордиться.

Владимир Демьянов, заместитель директора департамента общественных 
связей Ярославской области:

– В целом можно отметить, что работа, которая ведется в Тульской области по реа-
лизации проектных инициатив, очень многообразная и результативная. На мой взгляд, 
самые интересные проекты, о которых мы услышали на семинаре, связаны с сельскими 
старостами, с развитием ТОСов, с привлечением народного бюджета для реализации 

социально значимых инициатив, с различными методиками обучения. Самое важное, 
что мы подписали с Тульской ассоциацией СМО партнерское соглашение, и в рамках 
его будем теперь сотрудничать и делиться наработанным опытом.

У обелиска «Курган бессмертия» Киреевского района

Председатели Ярославского и Тульского СМО Николай Золотников 
и Марина Карташова

Участники межрегионального семинара СМО Тульской и Ярославской 
областей
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14 июля жители Большого Села от-
метили свой традиционный праздник. 
В этом году он прошел под девизом 
«Провинция – душа России».

Большому Селу исполнилось 389 лет. 
Организаторы праздника – представи-
тели администрации Большесельского 
муниципального района – предложили 
жителям и гостям района отдых на любой 
вкус: задорные народные песни, танцы 
народов мира, семейные интерактивные 
игры, фотовыставка истории села, му-
зей велосипедов под открытым небом, 
музей занимательных наук Эйнштейна. 
Для любителей спорта – футбол, волей-
бол, бразильское боевое искусство 
капоэйра.

Официальное открытие праздника 
состоялось в 12 часов на главной 
площади Большого Села. Земляков 
поздравили глава Большесельского 
района Владимир Лубенин и гости 
праздника: заместитель председателя 
Правительства Ярославской области – 
директор департамента финансов Илья 
Баланин, глава Борисоглебского района 
Владимир Попов, заместитель главы 
Некоузского района Наталья Птушкина, 
представители Правительства Ярос-
лавской области, депутаты районной 
и областной Думы.

ДЕНЬ СЕЛА ВМЕСТЕ – ВКУСНЕЕ И ВЕСЕЛЕЕ!

Одной из изюминок праздника стало 
интерактивное шоу «Трапеза по-юхтон-
ски. Вместе вкуснее!». Все желающие 
могли присоединиться к процессу 
приготовления ухи. Деликатес ели всем 
селом!

Для детей работали развлекатель-
ные площадки в Центральном парке: 

«Время читать» – детская познава-
тельная программа, подготовленная 
детской библиотекой имени Сурикова, 
«Раскрасим вместе» – большая 
семейная раскраска, в создании 
которой могли поучаствовать все – 
от мала до велика. Все утро в кино-
зале под открытым небом шел показ 

мультфильмов, а вечером на площади 
под живой ритм кавер-группы PANNA 
COTTA и дети, и взрослые танцевали 
на дискотеке.

П р а з д н и к  з а в е р ш и л с я  я р к и м 
фейерверком.

Оксана ГВОЗДАРЕВА
Фото автора

7 июля, накануне Дня семьи, 
любви и верности, в Слободском 
сельском поселении Угличского 
муниципального района прошел День 
поселка Зеленая Роща.

Праздник открылся выставкой работ 
декоративно-прикладного творчества, 
выполненных в различных техниках, 
– интересных, современных, необыч-
ных. Юные и взрослые рукодельницы 
досугового центра делали их с любовью 
и вдохновением! 

В разделе «Наши увлечения» 
представлены необычные коллекции 
библиотекаря досугового центра Лилии 
Стекловой. Это коллекции флажков, 
привезенных друзьями со всего света, 
и необычных и красочных баночек 
из-под чая – настоящий выездной 
музей!

Веселая спортивно-развлекательная 
программа «Под солнцем» собрала 
на игровых площадках мальчишек и дев-
чонок не только поиграть и повеселиться, 
но и потрудиться. Заработать заветный 
жетон оказалось не так просто: ответить 
на замысловатые вопросы в библиотеке, 
проявить ловкость и виртуозность, вы-

ПРАЗДНИК ЛЮБОВЬ, ТВОРЧЕСТВО, СЕМЬЯ!

полняя спортивные задания, фантазию 
и смекалку на творческих площадках. 
А «Магазин сувениров» уже ждал своих 
«покупателей».

Торжественная часть вечера была 
посвящена Семье, Любви и Верности, 
и первые слова поздравлений в адрес 
жителей поселка Зеленая Роща прозву-
чали от главы Слободского сельского 
поселения Нины Смирновой и депутата 

Думы Угличского муниципального района 
Алексея Макарова.

Теплые слова и поздравления были 
адресованы двум молодым семьям, 
для которых в этом году прозвучал Вальс 
Мендельсона. Десять малышей – 6 маль-
чиков и 4 девочки – родились в поселке 
– счастье и радость родителей!

Поздравления прозвучали также 
для семей-юбиляров, но особенные слова 

– для семьи Кортелевых Людмилы Геор-
гиевны и Александра Константиновича, 
которые отметили 65-летие совместной 
жизни. Красивые, трогательные музы-
кальные поздравления и букеты ромашек 
были приятным сюрпризом для зрителей! 
Шоу-программа «Подсолнухи» – незабы-
ваемый веселый, красочный, солнечный 
праздник души прошел на площадке у ДЦ, 
тучи спрятались на целый день, даря нам 
солнечную погоду, не зря же подсолнух 
называют «Солнце в миниатюре»! Краси-
вая легенда, стихи и шутки юных ведущих 
заставили зрителей и задуматься, и по-
грустить, и посмеяться!

Яркие солнечные номера в исполне-
нии детского танцевального ансамбля 
«Карамель», детского вокального ан-
самбля «Рябинки», юных спортсменов 
и ансамбля современной народной песни 
«Рябиновый цвет» подарили зрителям 
море эмоций, позитива, солнечного 
настроения!

Кульминацией вечера стала он-
лайн-трансляция матча Россия – Хорва-
тия, здесь эмоции захлестнули не только 
ярых болельщиков!

Ирина КОЗЛОВА

Владимир Курицин, исполнительный директор Ассоциации СМО Ярославской 
области:

– Очень впечатлила работа исполнительной дирекции Тульской ассоциации СМО. 
В ее штате – профессионалы своего дела с большим опытом работы на муниципаль-
ной и государственной службе. Впечатлили и масштабы поддержки СМО со стороны 
правительства региона – 26 миллионов в год выделяется областным бюджетом только 
на его уставную деятельность. Это серьезная поддержка.  Тульский совет муниципальных 
образований является той площадкой, на которой проводятся мероприятия самого 
разного уровня – от семинаров и учеб до крупных региональных проектов и программ. 
А самое главное – Совет является связующим звеном между муниципалами на местах 
и региональным правительством.

Елена Терехова, глава сельского поселения Красный Профинтерн Некрасов-
ского муниципального района:

– В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить руководство Совета муни-
ципальных образований Ярославской области за организацию этой замечательной 
поездки. Считаю, что такие выездные семинары очень нужны и полезны.

У меня лично осталось очень позитивное впечатление от посещения Тулы. Радует, 
что мы встретили в ходе этой поездки очень много творческих людей, у которых масса 
всевозможных идей, нацеленных на развитие территории. Отрадно то, что в руках 
Тульского СМО и широкие финансовые механизмы. Так, финансирование проекта 
сельских старост полностью осуществляется через ассоциацию, а органам местного 

самоуправления содержание старост заложено в дотацию, которую они получают 
из областного бюджета. Также впечатлила цифра: только в одном небольшом муници-
пальном образовании – Киреевском районе – в 2018 году было выделено 140 миллионов 
на ремонт дорог.

Хотелось бы еще отметить проект по развитию добровольных народных дружин, 
о котором нам рассказывали на семинаре. Мне понравились меры стимулирования 
дружинников – это предоставление льгот по земельному налогу, скидки на посещение 
соцобъектов – бассейна, тренажерного зала, ледового корта. Думаю, что-то мы можем 
также применять у нас в поселении.

Ирина Цуренкова, глава Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района:

– Меня на семинаре больше всего заинтересовала тема работы с ТОСами, а именно, 
что довольно большое количество ТОСов в Тульской области зарегистрированы как юрлица 
и могут привлекать для своей работы дополнительные средства. Также очень ценный 
опыт программы «Народный бюджет». Проведена огромная работа с населением, 
и люди борются за право участия в этой программе, желают внести свои средства, чтобы 
получить результат, тогда как у нас пока еще большие проблемы с тем, чтобы убедить 
жителей участвовать в софинансировании. Здесь же люди осознают, что для того, чтобы 
изменить жизнь к лучшему, нужно потрудиться, и это очень важный момент! Также очень 
актуальна информация о стимулировании старост. Хочу некоторые из этих методов 
попробовать применить и в работе со старостами нашего сельского поселения.
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Новый действенный инструмент 
привлечения инвестиций – это 
территория опережающего соци-
ально-экономического развития. 
О том, какие города Ярославской 
области получили этот статус и за-
чем он нужен, мы побеседовали 
с Максимом Авдеевым, заместите-
лем председателя регионального 
правительства.

–  М а к с и м  А л е к с а н д р о в и ч , 
расскажите о том, что означает 
понятие «территория опережаю-
щего социально-экономического 
развития»?

–  Э т о  э к о н о м и ч е с к а я  з о н а , 
в которой инвесторы имеют льготы 
по налогам, проще могут проходить 
административные процедуры. Такие 
зоны создаются для привлечения 
инвестиций, ускоренного развития 
экономики и повышения качества 
жизни населения. Статус ТОСЭР 
делает город интересным для пред-
принимателей, которые ищут локацию, 
чтобы открыть свое производство.

Благодаря статусу территории 
опережающего развития моногород 
может снизить зависимость местной 
экономики от градообразующего 
предприятия. Это создает возмож-
ности для возрождения и развития 
территорий и реальные перспективы 
для улучшения качества жизни людей, 
для того, чтобы молодежь оставалась 
жить и работать на малой родине.

Ярославская область – уникальный 
регион, в котором функционируют три 
территории опережающего развития, 

– в Ростове, Гаврилов-Яме и Тутаеве. 
Это создает сильные конкурентные 
преимущества и дает возможность 
э к о н о м и к е  н а ш и х  м о н о г о р о д о в 
развиваться. Мы над этим работали 
в течение последних двух лет в рам-
ках формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе 
для решения задач, обозначенных 
губернатором региона Дмитрием 
Мироновым в стратегии «10 точек 
роста».

– Какие выгоды получает мо-
ногород от присвоения данного 
статуса, понятно. Поясните, по-
жалуйста, какие преимущества 
должны привлечь потенциальных 
инвесторов?

– Для инвесторов предусмотрены 
льготы по налогам, а также понижен-
ные взносы во внебюджетные фонды. 
Так, предприятие будет освобождено 
от уплаты налога на прибыль и налога 
на имущество организаций в течение 
первых 5 лет, земельного налога в те-
чение первых 3 лет. Размер страховых 
взносов снижен до 7,6 % на 10 лет. 
Такие «вкусные» условия можно по-
лучить только в ТОСЭР.

Кроме того, хорошим стимулом 
для инвесторов является возможность 
предоставления займа Фондом разви-
тия моногородов или участие Фонда 
в уставном капитале, а также широкий 
спектр мер поддержки регионального 
и федерального уровня.

Статус территории опережающего 
развития предполагает развитие 
на каждой территории определенных 
видов деятельности, которые будут 
способствовать социально-эконо-
мическому подъему моногородов. 
П р е д п р и н и м а т е л и ,  п о л у ч и в ш и е 
статус резидентов ТОСЭР, получают 
возможность успешно реализовывать 
бизнес-проекты в максимально ком-
фортных инвестиционных условиях.

Менее года работы моногородов 
региона в данном статусе показали 
позитивный рост инвестиционных 
ожиданий и новых проектов. На се-
годняшний день Правительством 
Ярославской области уже заключено 
14 соглашений с потенциальными ре-
зидентами территорий опережающего 
развития в моногородах Гаврилов-Ям, 
Ростов, Тутаев о намерениях реа-
лизовать инвестиционные проекты 
на сумму около 8 миллиардов рублей 
и создать около 1 400 новых рабочих 
мест. В настоящее время рассма-
триваются две заявки на получение 
статуса резидента ТОР «Тутаев».

Планируется, что создание ТОСЭР 
в Ростове привлечет в город более 
2,3 миллиарда рублей инвестиций 
и будет способствовать созданию 
около 500 новых рабочих мест. Так-
же у нас уже есть потенциальные 
инвесторы для Гаврилов-Ямской ТОР. 
Планируемые инвестиции составят 
без малого 1,4 миллиарда рублей, 
появится более 340 новых рабочих 
мест.

– Правильно ли будет сказать, 
что статус резидента территории 
опережающего развития могут 
получить только новые компании, 
приходящие в город?

– Не совсем. Статус резидента 
территории опережающего развития 
открывает определенные перспективы 
и для уже существующих в этих моно-
городах предприятий. Автоматически 
льготный налоговый режим на них 
не распространяется, однако зако-
нодательство позволяет им получить 
эти преференции, если действующие 
предприятия намереваются реализо-
вать новые инвестиционные проекты 
и готовы в первый год увеличить сред-
несписочную численность работников 
не менее чем в два раза. При этом 
минимальное количество создава-

емых новых рабочих мест должно 
быть не менее 10 единиц, а объем 
капитальных вложений – не менее 
2,5 миллиона рублей в первый год 
реализации проекта.

– Какие производства будут 
созданы в городах, участвующих 
в проекте?

– Капитальные вложения потен-
циальных резидентов ТОР «Тутаев» 
направлены на развитие производства 
пластмассовых и металлических 
изделий, а также электрического обо-
рудования. Первые инвестиционные 
проекты в рамках ТОР «Гаврилов-Ям» 
связаны с изготовлением изделий 
из металлов и производством ма-
териалов, применяемых в медицин-
ских целях. В Ростове к реализации 
готовятся инвестиционные проекты 
по производству машин и оборудо-
вания, спортивных товаров, а также 
готовых кормов для животных. 
Важно, что в перечень разрешенных 
на территории опережающего раз-
вития «Ростов» включены туристские 
виды экономической деятельности, 
что связано с важной ролью истори-
ко-культурной среды моногорода.

– Какой доход в бюджет пла-
нируется получить от участия 
в программе?

– Привлечение инвесторов в соз-
данные территории опережающего 
развития позволит обеспечить по-
ступление дополнительных доходов 
в региональный и местный бюджеты 
в сумме до 2 млрд. рублей.

Кроме получения доходов важно, 
что созданием таких территорий 
и привлечением в них резидентов 
мы последовательно реализуем 
программу развития моногородов 
региона. Это один из эффективных 
инструментов диверсификации эконо-
мики этих территорий, а значит – залог 
сохранения малых поселений.

МОНОГОРОДА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ СТАТУС

АКТУАЛЬНО

Владимир Серебряков, глава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района:

– Мы надеемся, что благодаря участию в этом 
проекте у нас в городе будет решена проблема, воз-
никшая в результате банкротства льнокомбината.

У нас уже есть конкретные инвесторы, которые 
в данный момент проходят процедуру оформле-
ния и согласительные процедуры. Это компания 
«Викамед», которая занимается производством 
медицинских расходных материалов из нетканого 
материала. Вторая фирма – «Кагрейд» из Москвы 
– специализируется на выпуске телекоммуникацион-
ных шкафов. Также оформляется как резидент ТОСЭР 

частный промышленный парк «Локаловъ», вид деятельности у них – логистическое 
складское хозяйство. Предприятия, которые сейчас оформляются для работы, 
будут базироваться на промышленных площадях бывшего льнокомбината. Также 
у нас есть еще два участка в городской черте со всеми сетями и коммуникациями 
для строительства новых цехов и корпусов. Есть претенденты на эти участки, 
ведем с ними переговоры.

Что касается экономического эффекта, который мы хотели бы получить от про-
граммы, то напомню, что она рассчитана на 10 лет, и самый главный показатель 
– это создание новых рабочих мест. За период работы программы будет создано 
более 700 новых рабочих мест. Кроме этого, за счет поступления доходов от де-
ятельности предприятий в бюджет планируется формирование новой городской 
среды, а именно – изменение внешнего облика города: ремонт центральной 
улицы, благоустройство центра города и так далее.

Алексей Константинов, глава Ростовского 
муниципального района:

– Ростов Великий – третий моногород Ярос-
лавской области, получивший статус территории 
опережающего экономического развития. Для нас это 
большой рывок вперед, ведь безусловный приоритет 
в работе администрации нашего района – инвести-
ции, увеличение налогового потенциала, а также 
эффективное и целевое использование бюджетных 
средств. Создание в Ростове территории опережаю-
щего социально-экономического развития позволит 
значительно укрепить проводимую в районе инвести-
ционную политику, направленную на всестороннюю 

поддержку любой инвестиционной инициативы, имеющей в конечном итоге целью 
открытие новых производств, развитие новых видов деятельности, увеличение 
производственного потенциала, создание новых рабочих мест и расширение 
налогооблагаемой базы. Планируется, что создание ТОСЭР в Ростове привлечет 
в город более 2,3 миллиарда рублей инвестиций и будет способствовать созданию 
около 500 новых рабочих мест.

На сегодняшний день подтвердили свое желание стать резидентами ТОСЭР: 
ООО «Мастер Моторс», ООО «Неро», проект «Производство спортивных товаров», 
ООО «Ростовский комбикормовый завод», проект «Расширение производства 
премиксов и гранулированного корма в ГП Ростов». Для инвесторов предусмотрены 
льготы по уплате налога на имущество и прибыль, а также сниженные взносы 
во внебюджетные фонды. Кроме того, привлекательную среду для потенциальных 
инвесторов на территории Ростовского района создают развитая социальная, 
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В муниципальных районах и городских 
округах Ярославского региона в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» продолжаются работы по соз-
данию комфортных условий проживания 
жителей.

Полным ходом идет благоустройство 
дворовых территорий во всех муниципальных 
районах Ярославской области. В областном 
центре уже благоустроены территории 
многоквартирных домов, расположенных 
по проезду Моторостроителей (Дзержинский 
район). Есть благоустроенные территории 
в Любимском, Мышкинском и Гаврилов-Ям-
ском районах.

В образовательных учреждениях региона 
некоторые виды работ уже завершены. Охват 
образовательных учреждений, включенных 
в проект «Решаем вместе!», составил 
в 2018 году 187.

– Благодаря проекту «Решаем вместе!» 
в муниципальных образованиях появилась 
возможность решать насущные проблемы 
с привлечением федерального и регио-
нального финансирования, – отметил 
руководитель проектного офиса «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин. – В программу 
включены объекты, получившие поддержку 
граждан. Очень много голосов было отдано 
за социальные объекты, связанные с воспи-
тательным и образовательным процессом, 
– родителям очень важно, чтобы здания, 
где находятся их дети, были приведены 
в порядок.

На данный момент в некоторых уч-
реждениях уже заменены окна, выполнен 
косметический ремонт в классах и группах 
для дошкольников, приобретено специаль-
ное оборудование для музыкальных классов 
и инвентарь для спортзалов.

Кроме того, в некоторых районах уже 
начались работы по благоустройству 
общественных территорий, за которые 
жители отдали свои голоса 18 марта. В го-
роде Ярославле приступили к реконструкции 
парка-победителя народного голосования 
«Нефтяник» (Красноперекопский район). 
В течение лета на территории парка пла-
нируется заменить около 5 тысяч квадратных 
метров асфальтового покрытия, порядка 
1,5 тысячи погонных метров бордюрного 
камня, входную группу, забор, а также уста-
новить освещение, лавочки, новый детский 
городок и детские площадки, в том числе 
и для маломобильных групп граждан. Также 
в рамках проекта «Решаем вместе!» в парке 
«Нефтяник» заявлены работы по обустрой-
ству парковки со стороны ул. Павлова, обу-

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

стройство площадки для занятий воркаутом 
и работы по санитарной прочистке зеленых 
насаждений и восстановлению газона.

В г. Любиме начались работы по ре-
монту набережной реки Обноры. Данная 
общественная территория победила 
в рейтинговом голосовании 18 марта – за ее 
обустройство высказалось большинство 
заполнивших бюллетени жителей муници-
пального образования. Сейчас площадку 
расчищают от аварийных деревьев, готовят 
основание для укладки плитки. К середине 
сентября будет заменена беседка и обу-
строено уличное освещение.

Также в рамках проекта «Решаем вме-
сте!» в городе запланирован капитальный 
ремонт историко-краеведческого музея. 
В здании поставят новые окна, заменят 
входную группу, приведут в порядок кровлю 
и фасад.

В Переславском районе в результате 
общественного голосования победили две 
территории – в селе Загорье (Нагорьевсоке 
сельское поселение) и в поселке Дубки 
(Рязанцевское сельское поселение). Жители 
проголосовали за обустройство универсаль-
ной спортивной площадки и обустройство 
детского городка. В селе Загорье и в поселке 
Дубки работы уже начались.

В селе Новом Большесельского района 
начинают обустраивать площадку у Дома 
культуры.

– Данная общественная территория 
находится в центральной части населен-
ного пункта, здесь расположено несколько 
социально значимых объектов: детская пло-
щадка, мемориал павшим воинам Великой 
Отечественной войны, парковка, – сообщил 
глава района Сергей Груздев. – Все это будет 
приведено в должный вид.

Справка. Всего в рамках проекта 
в 2018 году запланировано к выполнению 
446 объектов. Из них 138 дворовых и об-
щественных территорий (в том числе 29 
общественных территорий, отобранных 
всенародным голосованием 18 марта), 
2 городских парка (в Тутаеве и Угличе), 19 
объектов культуры, а также 287 объектов 
по направлению «Поддержка местных ини-
циатив». Объем средств, запланированных 
на реализацию проектов, составляет более 
680 млн. рублей. Все работы планируется 
завершить до 1 октября 2018 года.

Кристина КИСТОЛ

Дмитрий Юнусов, глава Тутаевского муниципального района:
– Организация ТОСЭР в Тутаеве будет способствовать созданию новых 

рабочих мест, что позволит предотвратить возникновение социальной 
напряженности в городе, где значительная часть экономически активного 
населения работает на градообразующем предприятии.

 Создание новых производств позволит свести к минимуму внутрирегио-
нальную миграцию квалифицированных кадров в областной центр. 

На сегодняшний день уже два предприятия подали заявки для заключения 
соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Тутаев». В ближайшее 
время они приступят к реализации своих проектов: «Производство ленты 
упаковочной полипропиленовой» и «Создание производственной площадки 
по механической обработке металлических изделий». 

Также ожидается реализация таких проектов, как «Производство дизель-ге-
нераторов большой мощности», «Строительство завода по производству автономных альтернативных 
источников энергоснабжения», «Расширение производства резинотехнических и полимерных изделий», 
«Производство лифтовых лебедок и компонентов». С целью развития пищевой промышленности района 
прорабатываем возможность реализации проекта по производству мюсли и сухих завтраков.

Возможность реализовать свой проект на льготных налоговых условиях может получить любое пред-
приятие, соответствующее условиям резидентов ТОСЭР «Тутаев». Процесс получения статуса резидента 
ТОСЭР регулируется Постановлением Правительства Ярославской области № 60-п от 9 февраля 2018 
года. Мы ожидаем получить значительный экономический эффект от участия в проекте ТОСЭР. Появятся 
новые производства и рабочие места для жителей города. 

По плану уже в этом году будет создано 51 новое рабочее место, а всего за период функционирования 
ТОСЭР «Тутаев» – 1 435 новых рабочих мест. В этом году мы ожидаем, что объем инвестиций в экономику 
города увеличится в 4 раза. Объем инвестиций резидентов ТОСЭР за весь период реализации инвестиционных 
проектов составит около 5 млрд. руб.

транспортная, коммунальная инфраструктуры с боль-
шим незадействованным потенциалом, выгодное 
транспортно-географическое положение, близость 
к областному центру, наличие квалифицированных 
кадров. Мы же в свою очередь значительно расширяем 
сферу производства района, что дает нам отчисления 
в бюджет, внебюджетные фонды и, что самое главное, 
новые рабочие места для ростовцев.

Механизм ТОСЭР позволит повысить привлекатель-
ность Ростова и Ростовского района для ведения бизнеса, 
будет способствовать привлечению инвесторов, созда-
нию новых рабочих мест, повышению качества жизни 
населения. Также статус ТОСЭР позволит нам развивать 
средний и малый бизнес наравне с крупным.

Мы уже ведем переговоры с потенциальными инве-
сторами, причем работа идет сразу в трех направлениях: 
ведется поиск внутренних, российских и зарубежных 
инвесторов. Главным требованием к резидентам ТОСЭР 
является осуществление регистрации на территории 
моногорода.

Для нас очень важно, что Ростов, который обладает 
огромным потенциалом, получает новый толчок к раз-
витию. Уверен, что присвоение статуса ТОСЭР даст 
реальный положительный результат в плане социаль-
но-экономического развития нашего муниципального 
образования.

Благоустройство двора на проезде Моторостроителей в городе 
Ярославле

Благоустройство парка Нефтяник. Город Ярославль

Город Любим. Празднование по случаю завершения ремонтных работ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
И ОБЛАСТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Закон Ярославской области от 20.06.2018 № 30-з 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Ярославской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации»

Закон принят в связи с изменениями федерального законо-
дательства и устанавливает дополнительное основание для пре-
кращения осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий Российской Федерации: вступление 
в силу нормативного правового акта Президента Российской 
Федерации или нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации об изъятии у органов государственной 
власти государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных органам местного самоуправления в соответствии 
с абзацем двадцать вторым пункта 7 и абзацем восьмым пункта 
7.1 статьи 26<3> Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

Закон Ярославской области от 04.07.2018 № 38-з 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О региональном регистре муниципальных нормативных 
правовых актов»

В новой редакции изложены статья 2. «Информация, подле-
жащая включению в регистр», статья 4. «Организация информа-
ционного взаимодействия при ведении регистра».

В соответствии с частью 3 статьи 5 (новой редакции) в случае 
выявления в муниципальном акте положений, противоречащих 
Конституции Российской Федерации, законодательству Рос-
сийской Федерации, законодательству Ярославской области 
и (или) уставу муниципального образования Ярославской области, 
Правительством Ярославской области оформляется экспертное 
заключение. Экспертное заключение и предложение по при-
ведению муниципального акта в соответствие с действующим 
законодательством направляются Правительством Ярославской 
области в орган (должностному лицу) местного самоуправления, 
принявший (принявшему) муниципальный акт.

Закон Ярославской области от 04.07.2018 № 41-з «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ярославской области»

Настоящий закон в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
другими федеральными законами и иными федеральными 
нормативными правовыми актами устанавливает порядок осу-
ществления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области муниципального земельного 
контроля в отношении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан.

Закон Ярославской области от 04.07.2018 № 44-з «О вне-
сении изменения в статью 10 Закона Ярославской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления Ярославской 
области»

Законом в новой редакции изложена статья 10 «Пенсионное 
обеспечение должностных лиц» Закона Ярославской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Ярославской области».

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Закон Ярославской области от 04.07.2018 № 45-з «О вне-

сении изменения в статью 7 Закона Ярославской области 
«Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцев-
ского сельских поселений, входящих в состав Переславского 
муниципального района, с городским округом город Перес-
лавль-Залесский и внесении изменений в Закон Ярославской 
области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных 
образований Ярославской области»

Статья 7 Закона Ярославской области от 13.06.2018 № 22-з 
дополнена пунктом 3, предусматривающим, что органы местного 
самоуправления Переславского муниципального района осу-
ществляют государственные полномочия Российской Федерации 
и государственные полномочия Ярославской области, которыми 
они наделены в соответствии с Законом Ярославской области 
от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации» и Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ярославской области».

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, действие положений пункта 3 статьи 7 Закона 
Ярославской области от 13.06.2018 № 22-з распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28 июня 2018 года.

Указ Губернатора Ярославской области от 21.06.2018 № 
152 «Об утверждении Административного регламента испол-
нения государственной функции по контролю за соблюдением 
органами местного самоуправления Ярославской области 
законодательства о градостроительной деятельности»

Полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления Ярославской области законода-
тельства о градостроительной деятельности наделен департамент 
строительства Ярославской области.

Административный регламент структурирован в соответствии 
с требованиями законодательства. Права и обязанности органов 
местного самоуправления, в отношении которых осуществляются 
проверки, изложены в пункте 1.7 Административного регламента.

С 2017 года изменился 
порядок изъятия земельного 
участка сельскохозяйствен-
ного назначения у собствен-
ника, не использующего его 
по целевому назначению, 
установленный в законе 
об обороте земель сельхозна-
значения. Поясните, пожалуй-
ста, в чем суть изменений? 
Что ожидает собственников 
земельных участков и органы 
местного самоуправления 
в связи с изменениями в зако-
нодательстве? Какова судьба 
и режим использования изъ-
ятых земельных участков?

На вопрос отвечает заме-
ститель директора департа-
мента земельных отношений 
Ярославской области Анна 
Желиховская:

–  Д а ,  д е й с т в и т е л ь н о 
с 1.01.2017 земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения может быть принуди-
тельно изъят у его собственника 
в судебном порядке в случае 
выявления в рамках государ-
ственного земельного надзора 
факта его неиспользования 
по целевому назначению, то есть 
для ведения сельского хозяйства. 
Такое неиспользование должно 
быть подтверждено в течение 
трех и более лет подряд.

После поступления материа-
лов из органов государственного 
земельного надзора департамент 
имущественных и земельных 
отношений области обязан об-
ратиться в суд с требованием 
об изъятии земельного участка 
и о его продаже с публичных тор-
гов. Начальной ценой изъятого 
земельного участка на публичных 
торгах является рыночная или ка-
дастровая стоимость такого 
земельного участка.

Если земельный участок 
не продан, он может быть 
приобретен в муниципальную 
собственность поселения, на тер-
ритории которого он расположен, 
по минимальной цене торгов.

Если земельный участок 
не приобретен в муниципальную 
собственность, орган исполни-
тельной власти субъекта в лице 
нашего департамента обязан 
приобрести такой земельный 
участок в государственную 
собственность.

В случае приобретения 
земельного участка по резуль-
татам публичных торгов новый 
собственник такого земельного 
участка обязан начать его исполь-
зование по целевому назначению 
в течение года с момента воз-
никновения права собственности. 
Органы государственного зе-
мельного надзора по истечении 
одного года с момента возникно-
вения у собственника права соб-
ственности на такой земельный 
участок проводят проверку его 
использования. Если гражданин 
или юридическое лицо, которые 
приобрели земельный участок, 
не приступили к его использо-
ванию по целевому назначению 
в течение года, к ним будут при-
менены меры административного 
воздействия.

ВОПРОС – ОТВЕТ
В Ярославской области второй 

год проводится региональный этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Названный 
конкурс организуется и проводится 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2016 
№ 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» и постановле-
нием Правительства Ярославской области 
от 18.05.2017 № 410 «О проведении регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

В текущем году к трем ранее существо-
вавшим номинациям конкурса добавилась 
новая – «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне».

В конкурсе приняли участие 9 муници-
пальных образований, которыми поданы 
11 заявок во всех номинациях конкурса.

28 июня 2018 года состоялось заседа-
ние областной комиссии по подведению 
итогов регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». На нем представители пяти 
муниципальных образований выступили 
с презентациями своих муниципальных 
практик.

По итогам обсуждения решением 
областной комиссии в номинации «Укре-
пление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном 
уровне» в I категории участников (городские 
поселения и округа) 1 место присуждено 
городскому округу Ярославль, 2 место – 
городскому поселению Тутаев, 3 место 
– городскому округу Переславль-За-
лесский. В номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» во II кате-
гории участников (сельские поселения) 
1 место – Осецкое сельское поселение 
Любимского муниципального района, 
2 место – Карабихское сельское поселение 
Ярославского муниципального района.

Для участия в федеральном этапе 
конкурса решено направить заявки го-
родского округа Ярославль, городского 
поселения Тутаев, городского округа Пе-
реславль-Залесский (по указанным выше 

номинациям), а также заявку городского 
округа Рыбинск в номинации «Градострои-
тельная политика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятельности населе-
ния и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» и заявку городского поселения 
Любим в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление 
муниципальными финансами».

В соответствии с положением о кон-
курсе победителям вручаются дипломы 
и по решению комиссии участникам ре-
гионального этапа конкурса направляются 
благодарственные письма.

Муниципальные образования, чьи 
заявки направлены для участия в феде-
ральном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика», вправе 
претендовать на дипломы Правительства 
Российской Федерации и денежные 
премии.

Департамент общественных 
связей Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
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В начале июля были подведены 
итоги ежегодного конкурса «Проект-
ный Олимп». В числе победителей 
и Ярославская область, которая вы-
ставляла на конкурс проект «Решаем 
вместе!». Наш проект получил сразу 
два диплома: финалист в категории 
«Мегапроекты», в номинации «Управ-
ление комплексными проектами – 
Лучший проект года». Вторым дипло-
мом – «За развитие взаимодействия 
власти и общества» – была отмечена 
работа по привлечению жителей к ре-
ализации проекта через механизмы 
инициативного бюджетирования. 
Подробнее об участии в федераль-
ном конкурсе Ярославской области 
и о том, какие преимущества даст по-
беда в нем, мы попросили рассказать 
заместителя председателя правитель-
ства Ярославской области – директора 
департамента финансов Ярославской 
области Илью Баланина.

– Илья Валерьевич, расскажи-
те, пожалуйста, о федеральном 
конкурсе «Проектный Олимп»: 
кто в нем участвовал, в какие сроки 
он проходил, по каким критериям 
оценивались участники? Что пред-
ставила на конкурс Ярославская 
область?

– Конкурс профессионального 
управления проектной деятельностью 
«Проектный Олимп» организован 
и проводится аналитическим центром 
при Правительстве Российской Феде-
рации. В этом году конкурс состоялся 
уже в пятый раз.

Целями конкурса являются широ-
кое распространение инструментов 
проектного управления в государ-
ственном секторе, повышение эф-
фективности деятельности органов 
государственной власти, а также госу-
дарственных корпораций и компаний, 
оказывающих наиболее значительное 
влияние на развитие экономики.

В ходе конкурса оценивались 
не  только конкретные проекты 
или программы, но и эффективность 
системы управления проектами 
в организации. Причем предметом 
оценки могла быть как вся проектная 
деятельность организации, так и толь-
ко ее часть – например, управление 
приоритетными проектами, управле-
ние проектами госпрограммы.

Оценив накопленный опыт ре-
ализации проекта инициативного 
бюджетирования «Решаем вместе!», 
департамент финансов Ярославской 
области принял решение участвовать 
в конкурсе.

Конкурс состоит из нескольких 
номинаций. По отдельной номинации 
«Управление комплексными проек-
тами – Лучший проект года» заявки 
на конкурс принимались с 1 по 20 
марта 2018 года. Жюри конкурса 
сформировано из числа представи-
телей Администрации Президента 

Российской Федерации, аппарата 
Правительства, министерств и ве-
домств, представителей экспертного 
сообщества и партнеров конкурса.

25 мая в Ярославль приезжали 
московские эксперты аналитического 
центра при Правительстве Россий-
ской Федерации с целью проведения 
проверки документации и результатов 
реализации проекта. Эксперты обща-
лись с руководством и сотрудниками 
департамента финансов Ярославской 
области, встречались с членами 
команды проекта «Решаем вместе!». 
Представители организационного 
комитета конкурса были впечатлены 
работой команды проекта, широким 
территориальным охватом и тесным 
сотрудничеством всех уровней власти 
и жителей региона.

– Когда было подведение ито-
гов конкурса? Кто представлял 
на защите проектов Ярославскую 
область?

– Итоги номинации были под-
ведены с 3 по 5 июля в Ульяновске 
на Международной конференции 
«Управление проектами-2018: го-
сударство, цифровая экономика, 
инфраструктура». В конференции 
приняли участие более 100 человек 
из 8 стран. Ярославскую область 
в Ульяновске представляли: первый 
заместитель директора департамента 
финансов – Алексей Николаевич Дол-
гов, начальник отдела межбюджетных 
отношений департамента финансов 
– Александр Владимирович Беляев, 
заместитель начальника управления 
государственной службы и кадровой 
политики – начальник отдела по орга-
низационному развитию – Владимир 
Юрьевич Алевров.

Департаментом финансов был 
презентован проект: «Развитие иници-
ативного бюджетирования. Поддержка 
местных инициатив на территории 
Ярославской области».

Департаменту финансов Ярос-
лавской области был вручен диплом 
финалиста в категории «Мегапроекты» 
номинации «Управление комплекс-
ными проектами – Лучший проект 
года».

К р о м е  т о г о ,  ж ю р и  о тд е л ь н о 
отметило, что при реализации про-

екта жители получают возможность 
оказывать воздействие на принятие 
государственных решений через меха-
низм инициативного бюджетирования. 
За эту работу регион получил диплом 
«За развитие взаимодействия власти 
и общества».

– Что даст Ярославской области 
победа в конкурсе?

– Участие в федеральном конкур-
се для нас – это неоценимый опыт, 
возможность еще раз все взвесить, 
как  говорится,  «сверить часы». 
Положительная оценка жюри – это 
стимул двигаться дальше в пра-
вильном направлении, развиваться 
и совершенствоваться. Выход в финал 
и отдельная высокая оценка взаимо-
действия власти и общества – это, 
несомненно, повод для гордости 
и положительное влияние на имидж 
Ярославской области среди других 
регионов России.

– Илья Валерьевич, хотелось бы 
также узнать новости проекта «Ре-
шаем вместе!». Как идет его реали-
зация, что сделано на сегодняшний 
момент, какие есть проблемы?

– На данный момент работы 
на объектах начались уже во всех 
муниципальных районах и в двух 
городских округах (кроме Переслав-
ля-Залесского). При этом в Любим-
ском муниципальном районе работы 
уже ведутся по всем запланированным 
на этот год объектам. К реализации 
большинства проектов приступили 
также в Ярославском, Ростовском 
и  Пошехонском муниципальных 
районах.

Если говорить в целом, то на сегод-
няшний день работы ведутся на 276 
объектах,  что составляет 61,9 % 
от общего числа запланированных 
на этот год проектов. По состоянию 
на 10 июля выполнено уже 14 проектов, 
более 30 находится на завершающем 
этапе. Больше всего завершено объ-
ектов в Большесельском и Некоузском 
районах: по три в каждом.

– Какие объекты проекта «Ре-
шаем вместе!», на Ваш взгляд, 
о с о б е н н о  и н т е р е с н ы е ,  к а к и е 
муниципальные образования, уча-
ствующие в проекте, Вы бы хотели 
отметить особо?

– В каждом муниципальном районе 
есть интересные проекты, которые 
важны для жителей, повышают ка-
чество их жизни. Из завершенных 
проектов можно выделить проект 
по ремонту зрительного зала Марьин-
ского Дома культуры в Некоузском 
районе, который позволит проводить 
культурные мероприятия в гораздо 
более комфортных для жителей усло-
виях. Также следует отметить проект 
ремонта крыши Чудиновской библи-
отеки в Большесельском районе.

Из тех проектов, работы по кото-
рым на данный момент не завершены, 
безусловно, интересным является 
проект по благоустройству парка 
«Нефтяник» в Ярославле. Данный 
парк стал победителем по итогам 
рейтингового голосования, которое 
мы проводили в марте. За него было 
отдано более 57 000 голосов.

В каждом районе области есть та-
кие объекты, и для местных жителей, 
которые своими голосами поддержали 
эти проекты, они, безусловно, явля-
ются самыми интересными. Напомню, 
что к разработке дизайн-эскизов 
общественных территорий мы при-
влекали студентов Ярославского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  т е х н и ч е с к о г о 
университета.

Что касается районов-передови-
ков, то, как уже было сказано ранее, 
среди них можно отметить Любим-
ский, Большесельский и Некоузский 
районы.

– Какие пожелания к главам 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
у Вас есть по реализации проекта 
«Решаем вместе!»?

– Успешность реализации любых 
проектов, в том числе в рамках «Ре-
шаем вместе!», во многом зависит 
от качества и детальности проработки 
проектно-сметной документации, 
которую подготавливают муниципаль-
ные образования самостоятельно. 
Если проектно-сметная документация 
имеет недоработки, это обязательно 
приведет к проблемам в реализации 
проекта, и как следствие – к недо-
вольству со стороны жителей, ради 
которых проект и реализуется.

Таким образом, грамотный подход 
на этом этапе работ является залогом 
его успешной реализации. Поэтому 
в первую очередь хотелось бы обра-
тить внимание глав на тщательную 
подготовку проектно-сметной до-
кументации объектов, реализуемых 
в ходе проекта «Решаем вместе!».

Также важно отметить, что необхо-
димо учитывать все замечания и по-
желания, поступающие со стороны 
жителей в ходе выполнения работ. 
Вы не найдете более внимательных 
контролеров за работой подрядных 
организаций, чем люди, проживающие 
на территории, где они проводятся. 
Поэтому мое второе пожелание 
– обязательно ориентироваться 
на мнение жителей не только в период 
общественных слушаний по выбору 
объекта для включения в проект, 
но и на протяжении всего времени, 
пока проводятся работы. Считаю, 
что в этом случае можно получить 
не только качественное выполнение 
работ, но и удовлетворение жителей 
полученным результатом.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»  
ОТМЕЧЕН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ярославская делегация получила дипломы финалистов конкурса
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ДЕНЬ ГОРОДА

Евгения Викторовича Заракаева, заместителя главы Борисоглебского 
муниципального района

Марину Валентиновну Коровкину, руководителя аппарата муниципали-
тета города Ярославля

Николая Васильевича Жирнова, председателя земского собрания 
Даниловского муниципального района

Михаила Александровича Кузнецова, заместителя мэра города 
Ярославля

Ольгу Игоревну Кустикову, заместителя главы администрации – на-
чальника управления экономики и финансов администрации Рыбинского 
муниципального района 

Ольгу Валерьевну Говорухину, председателя муниципального совета 
городского поселения Пречистое

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

на профессиональной ниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция 

газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в июле, 

с днем рождения!

Владимира Андреевича Демьянова, заместителя директора департа-
мента общественных связей Ярославской области

Анатолия Геннадьевича Курицина, главу Угличского муниципального 
района

Елену Александровну Мынову, заместителя главы администрации 
Брейтовского муниципального района

Сергея Владимировича Некрутова, главу администрации Некоузского 
муниципального района

Веру Викторовну Румянцеву, управляющую делами администрации 
Борисоглебского муниципального района

14 июля в Мышкине прошел Фе-
стиваль Мыши.

Фестиваль Мыши, или, как его теперь 
называют – MOUSEFEST, прошел в Мыш-
кине в этом году с небывалым размахом. 
Первое новшество MOUSEFEST – акция 
«Мышиные льготы». 14 июля гостиница 
«Кошкин дом», ресторан «Мышеловка», 
гостевой центр-отель «Мышк Инн», 
«Антикризисное кафе» и «Волжанка» 
предоставляли скидку 10 % на все свои 
услуги всем, кто родился в год Крысы.

Чествовали и семью по фамилии 
Мышкины. Светлана, Василий, Мар-
гарита и Мирон приехали на праздник 
из Ярославля и стали почетными гостя-
ми. Им вручили знак почетного Мышкаря 
и символ города – мышку.

Впервые на MOUSEFEST презенто-
вали и продавали брендовые сувениры 
Фестиваля. Всем, кто пришел на Фести-
валь в мышином антураже, вручался знак 
Мышкаря.

В Мышкине коты с мышами взяли пе-
ремирие, сплотились все – городу доход. 
И только один день в году им разрешено 
драться! Этот день – MOUSEFEST. В цен-
тре города на сырной арене прошли 
котомышиные бои. «Мышиная возня» 
– еще одна новая площадка фестиваля. 
Все от мала до велика приглашались 
повозиться с огромными раскрасками 
мышей.

Самые красивые кошки Мышкина 
выстроились вряд на «Кошачьей 
аллее». Мастера Мышкина показали 

ВСЕ МЫШИ В ГОСТИ К НАМ!

свои мастер-классы и порадовали всех 
сувенирной продукцией, сделанной 
собственными руками, а лучшие пред-
приятия общественного питания города 
представили свою «мышиную» кухню.

Почетными гостями фестиваля стали 
и герои мультфильма «Сказочный па-
труль», действие которого происходит 
в Мышкине. Режиссеру-постановщику 
мультфильма Анастасии Черновой была 
вручена премия «Золотая мышь» за по-
пуляризацию этого малого города.

Орденом Мыши IV степени наградили 
Виталия Антонюка – технического дирек-
тора ООО «Инжстрой СПб» – за благотво-
рительную деятельность, в результате 
которой в г. Мышкине был открыт музей 
провинциального печатного и изда-

тельского дела, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Мышкинского района.

Неизменным событием фестиваля 
является большой мышиный парад, 
который в этом году побил все рекорды. 
Он объединил 739 человек, из них 573 
были в «Мышином антураже».

На стадионе им. братьев Бутусовых 
прошел футбольный матч: г. Мышкин 
– г. Тутаев. В городском парке отдыха 
«Сицкий сад» состоялась детская про-
грамма «Мышкин праздник».

В Опочининской библиотеке состоял-
ся поэтический праздник «Звезды от нас 
не уйдут…». К «Свободныму микрофону» 
приглашелись местные поэты и гости 
праздника.

Новой музыкальной площадкой 
стал «Мышиный partymaker». У един-
ственного в городе фонтана выступили 
вокальный ансамбль «Капель» и Forest 
Jam Project – молодой этно-фьюжн 
коллектив из Подмосковья, объединив-
ший музыкальные традиции с разных 
концов света. В арсенале музыкантов 
большое количество как традиционных, 
так и новейших инструментов. 

Каждое их выступление – это 
уникальная программа, открывающая 
музыку с новых сторон. Они расслабили 
всех гостей своей вдохновляющей 
музыкой.

На летней площадке гостевого 
центр-отеля «Мышк Инн» работал ин-
стапринтер, где все желающие смогли 
распечатать бесплатные памятные фото 
с хештегом #Мышкинн.

Состоялось концертное шоу «Умные 
развлечения от профессора Николя!» 
и детский спектакль «Дивные бываль-
щины» московского театра «Оранжевое 
небо» по мотивам русских народных 
сказок, а также сказок Бориса Шергина. 
В честь 10-летия ТОК «Мышкины пала-
ты» в 18:30 прошел «Большой царский 
бал под открытым небом».

П р а з д н и ч н ы е  г у л я н ь я  з а в е р -
ш и л и с ь  в е ч е р н е й  п р о г р а м м о й 
и фейерверком.

Леонид ЧИСТЯКОВ
Фото Ильи РОЗАНОВА

14 июля в Брейтове отметили 
районный праздник – День рыбака.

Угощений в этот день было много. 
В рамках празднования Дня рыбака 
прошел муниципальный конкурс «Хле-
босольная хозяйка «Рыбное застолье», 
участницы которого представили для де-
густации членами жюри и дальнейшего 
угощения всех желающих разнообразную 
выпечку в заданной рыбной тематике. 
Торжественное открытие мероприятия 
состоялось в 12.00. Интересное театра-
лизованное представление «Побольше 
нам рыбки, чтоб сияли улыбки» сопро-
вождалось выступлением ярославской 
группы «Настроение».

Вечерняя часть праздника стала 
настоящим подарком: на сцену вышли 

группа «Аквамарин» (г. Великий Новго-
род) и заслуженный артист РФ Алексей 
Глызин, выступление которого вызвало 
бурю эмоций и произвело настоящий 
фурор среди гостей праздника.

По окончании концертной программы 
брейтовцы и гости праздника расходить-
ся по домам не спешили, так как ведущая 
уже объявила о начале командного 
конкурса по приготовлению ухи «Варись, 
юшка». Шесть команд-участниц готовили 
на кострах вкусную ароматную уху. Каж-
дый мог попробовать приготовленные 
блюда и отдать свой голос за наиболее 
понравившуюся команду.

Завершился праздник замечательным 
салютом «Клевый», который прогремел 
во время музыкально-танцевальной 
программы «Время танцевать».

Екатерина КАРПУШИНА

ВАРИСЬ, ЮШКА!ДЕНЬ РЫБАКА
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